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Материалы номера

По мнению Б.Макаренко, механический -  без коррекции законодательства -  переход 
: г смешанной (с мажоритарной и пропорциональной составляющей) избирательной сис
темы на полностью пропорциональную привел бы к катастрофическому падению каче- 
ггза представительства интересов граждан в Государственной Думе.

A. М.Салмин дает объяснение причин неудачи с формированием жизнеспособной си
стемы сменяющих друг друга у власти политических партий, высказывает соображе
ния по поводу ведущийся дискуссии о возможности нового изменения избирательной сис
темы.

Ю.Г.Коргунюк рассматривает эволюцию политических партий за полтора столетия 
zx существования, уделяя существенное место развитию организационных форм полити
ческих партий в России.

И.В.Бабичев предпринимает обстоятельный экскурс в историю формирования мест
ного самоуправления в постсоветской России.

Е.Н.Иванова и С.Н.Мирошников сравнивают федеральные законы о местном само- 
; травлении, принятые в 1995 и 2003 годах, подробно останавливаются на особенностях 
нового закона.

В статье И.Ф.Фасеева анализируются варианты местного самоуправления, приня
тые в различных субъектах РФ. Автор оценивает их с точки зрения проблем малых горо
дов, сельских территорий, крупных городов и мегаполисов.

В центре внимания Ю.А.Рябых находятся проблемы адаптации Русской Православ
ной Церкви к светскому характеру российской политики, а также согласование партийной 
идеологии с традиционными религиозными ценностями.

Цель работы Т.А.Алексеевой, представляющей собой серию из трех статей, -  дать 
представление о наиболее важных проблемах политической философии.

В работе Ю.В.Ирхина рассматривается история формирования и становления Меж
дународной ассоциации политической науки, ее цели и структура.

В статье Ф.Т.Алескерова терроризм анализируется в свете двух парадигм поведе
ния -  индивидуалистского и коллективистского (общинного).

Предметом рассмотрения Р.Ф.Туровского являются результаты региональных выбо
ров в различных странах мира, их сопоставление и анализ.

B. П.Любин и В.Н.Матяш рецензируют новые книги по проблемам путей развития 
России и ее места в меняющемся мире.

В традиционном для журнала «Политая» разделе приводится хроника основных со
бытий в жизни российских политических партий зимой и весной 2004 г.



Что может 
и чего не может 

избирательная 
система?

___ россппсш юдптпа_________
Б.И.Макаренко

В Е Р Н А  т  Б УД ЕТ П Р О П О Р Ц И Я ?

Едва лишь затихло эхо избирательных баталий, вновь возникла 
тема изменения избирательного законодательства. Если в прошлые 
времена Кремль не чаял как избавиться от пропорциональной состав
ляющей, то теперь там склоняются к другой крайности -  полном отка
зе от мажоритарной составляющей. Председатель ЦИКа А.Вешняков 
высказался за дискуссию по этой теме. Воспользуемся его приглаше
нием.

Сначала -  о политологической азбуке. Законодательная власть 
может избираться по мажоритарной системе, когда голосуют за кон
кретных кандидатов индивидуально, может -  по пропорциональной, 
когда кандидаты от одной партии или блока объединены списком. 
Каждая система имеет свои достоинства и недостатки, каждая имеет и 
разные последствия для формирования политического строя. Мажо
ритарная система предпочтительнее с точки зрения прямого предста
вительства избирателей (каждый видит депутата, за которого голосо
вали в его городе или деревне), пропорциональная -  с точки зрения 
полноты представительства (в мандаты превращен каждый голос, 
кроме тех, которые поданы за заведомых аутсайдеров), а также с точ
ки зрения дисциплинированности партийных фракций. «Мажоритар- 
ка» в один тур через несколько циклов часто (но не обязательно) при
водит к двухпартийной системе (это называется в политологии «За
коном Дюверже»), пропорциональная -  к многопартийной. В первой 
«качество» представительства достигается тем, что побеждают наи
более авторитетные для каждой территории кандидаты, во второй -  
партийные платформы, привлекательные для значимой части населе
ния страны. «Мажоритарка» теснее связана с гражданским общест
вом, пропорциональная система облегчает достижение компромис
сов, т. к. лидеры списков пользуются большей автономией от изби
рателей.

Все эти общие правила действовали в той или иной степени и в 
России. Однако совместив два начала в смешанной избирательной 
системе, нельзя было надеяться совместить и их достоинства. Домини
рующую роль в этой системе заняла «пропорциональная» составляю
щая, но и мажоритарный компонент, уйдя на задний план, оставался 
весьма существенным. Пройдя испытания четырьмя выборами, эта 
система принесла свои плоды и, разумеется, свои разочарования. 
Подведем краткие итоги прошедшему десятилетию ее функциониро
вания.

6 ТО АП Т1Г №  1 (32) Весна 2004



1. Система оказалась не бесспорной, но достаточно простой и по
нятной, а потому и привычной. Для раздираемого противоречи
ями общества -  это главный итог: сомнения в легитимности вы
боров носили достаточно ограниченный характер и не мешали 
работе власти.

2. Система сохранила избирателю «прямого представителя» -  ма
жоритарные депутаты, многие из которых за прошедшие годы 
выстроили надежную систему «обратной связи», стали своеоб
разными «ходатаями» и «омбудсманами» своих округов. Для 
таких депутатов главными ресурсами были связи в элите и лич
ные качества, но не партийные флаги -  даже впечатляющий ус
пех одномандатников от «Единой России» (103 победы при 144 
партийных кандидатах) -  это, прежде всего, результат работы 
мощной административной машины, а не популярность партий
ного флага.

3. Вместе с тем, только пропорциональная составляющая думских 
выборов давала материал для партийного строительства (что 
прекрасно понимали ее создатели). Казалось, что партии не 
только создаются, но и постепенно укореняются в обществе. Од
нако куцые полномочия Думы и слабость гражданского обще
ства сыграли с партиями злую шутку: полагаясь на гарантиро
ванность «строительных механизмов» пропорциональной систе
мы, они так и не смогли стать полноценными общественными 
институтами. В итоге «устояли» через четыре цикла выборов 
лишь три партии: «партия ума, чести и совести прошлой эпохи», 
т. е. КПРФ, «партия Жириновского» как самого неординарного 
из российских политиков и «партия, назначенная властью» под 
разными названиями. Все остальные не удержались на полити
ческой арене (посмотрим, какая судьба ожидает «Родину»), и 
перспектив на их восстановление пока не просматривается. Уже 
это одно порождает серьезные вопросы к пропорциональной си
стеме: в обществе не сложилась четкая структура интересов, ко
торую должны бы были (в идеале) воспроизводить партийные 
платформы, да и сами платформы оказались разрушенными. 
Только в таких условиях платформа популярного президента 
смогла стать абсолютно доминирующей.

4. Именно смешанная система позволила стране пережить «бурные 
девяностые», когда Кремль сосуществовал с оппозиционной Ду
мой. Пользующиеся высокой автономией от избирателя и даже 
собственных партий лидеры оппозиции (Зюганов, Жириновский, 
да и не только они) шли на компромиссы с властью по важней
шим вопросам (назначения премьеров, бюджет, важнейшие за
коны), громко критикуя власть по проблемам, имеющим скорее 
эмоционально-пропагандистский, чем политический смысл. Од
номандатники, среди которых преобладали беспартийные цент
ристы, в критических ситуациях шли с властью на тактический

р о с с п п с ш  юдптпа_ _ _ _ _ _ _ _
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Что будет?

союз против оппозиции. За шесть лет оппозиционной Думы -  
один вотум недоверия правительству (не имевший последствий) 
и один «навязанный» президенту премьер (и то всего на полго
да), да еще один не состоявшийся импичмент.

5. Система выборов и образующихся по их итогам парламентов 
оказалась достаточно гибкой, остающейся работоспособной 
при совершенно разных раскладах партий и депутатов.

_ _ _ _ _ _ _ р о с ш с ш  юдптпа_ _ _ _ _ _ _ _

Из приведенного анализа ясно, что оба компонента смешанной 
избирательной системы, при всех очевидных достоинствах, работа
ют далеко не идеально: партии не сложились (несмотря на пропор
циональную компоненту), одномандатники во все большей степени 
попадают в зависимость от административного ресурса, а не воли из
бирателя. Но проблемы с «мажоритарной» в случае принятия чисто 
пропорциональной системы исчезнут сами собой. Поэтому остано
вимся на проблемах с «пропорцией».

Первая проблема -  общий уровень легитимности избираемого 
парламента. В 90-е годы в опросах общественного мнения россияне в 
соотношении примерно 2:1 высказывались за чисто мажоритарную 
систему. Их предпочтение конкретному депутату по сравнению с 
партией понятно: партии малоавторитетны и воспринимаются как 
верхушечные образования, а не объединение сильных (и «привязан
ных к избирателю») политиков, поэтому больше веры тому депутату, 
который заключает прямой «электоральный контракт» с избирателем 
конкретного округа. Пока наш избиратель имеет как бы два голоса на 
выборах: один -  за партийную платформу (и там если и важна лич
ность, то личность лидера, а не всего списка), другой -  за защитника 
интересов жителей определенной территории.

Чтобы проиллюстрировать степень «обезличенности» партий
ных списков возьмем пример выборов 2003 г. У их победителя -  
партии «Единая Россия» в избирательных бюллетенях избиратель ви
дел 96 фамилий кандидатов («тройка» федерального списка плюс 
31 региональная группа), в каждом бюллетене соответственно было 
6 фамилий -  «федеральная» и «региональная» тройки. Конечно, пол
ные списки региональных групп были теоретически доступны в Ин
тернете или в избирательных комиссиях, но много ли избирателей 
удосужились их поискать? После выборов оказалось, что 33 челове
ка -  больше, чем каждый третий из обозначенных в бюллетенях кан
дидатов, от думского мандата отказался, предпочтя ему работу в пре
жнем статусе (министра, губернатора, мэра, даже ректора МГУ). Еще 
24 мандата досталось людям, в первые тройки не входившим, а пото
му массовому избирателю вообще неведомым. Вот и получается, что 
из 120 «списочных» мандатов этой партии почти половина (57) полу
чены людьми, фамилий которых массовый избиратель вообще не ви
дел! У остальных партий, в силу того, что общее число депутатов у

8 ИОАПТПЯ” №  / (32) Весна 2004



р о с с ш к ш  юдптпа
них меньше, не так много и «невидимок» -  по 12 из федеральной части 
трех списков да трое из одной региональной группы в ЛДПР. Но в 
итоге получается, что из 225 «списочников» 96 (т. е. 42%!) были абсо
лютно неизвестны избирателю.

Что же произошло бы при аналогичных результатах выборов в 
2007 г.? Поскольку партии получали бы вдвое больше мандатов, в Ду
ме бы в большем количестве оказывались четвертые-пятые номера 
региональных списков, невидимые избирателю. Если допустить, что 
списки четырех партий делятся на региональные группы так же, как в 
2003-м (31 группа у «ЕР», 20 -  у КПРФ, 12 -  у «Родины», 7 -  у ЛДПР), 
то число «невидимок» по приблизительному подсчету составило бы 
228 человек, т. е. больше половины Думы!

Вторая проблема -  представительность парламента. Напом
ним, что смысл пропорциональной системы не в том, чтобы «укруп
нить» партии, а в том, чтобы максимально точно учесть нюансы раз
ных интересов (по крайней мере, тех, которые получают поддерж
ку числа граждан, превышающего отсекающий барьер). Значит, по 
определению при пропорциональной системе нельзя создать двух
партийный парламент без грубого нарушения принципа представи
тельства интересов. Кстати, действующее избирательное законода
тельство корректно трактует эту проблему, оговаривая, что в Думу 
должны проходить не менее четырех списков. Что же касается пред
ставительства, то не будем забывать, что Россия -  самая населенная 
демократия с пропорциональной избирательной системой. Даже если 
считать не от общего числа избирателей (108,9 млн на декабрьских 
выборах в Госдуму), а от реальной явки в 55,75%, то 1% -  это 607000 
россиян. Это означает, что партия, за которую проголосует 4,25 млн 
избирателей (чуть меньше 7% -  нового избирательного барьера) по
лучит в парламенте ровно ноль мандатов. Семипроцентный барьер и 
так казался слишком высоким, но если избирателя лишить «одноман
датного» голоса, он может стать роковым для представительности 
(иными словами -  легитимности) Думы. Даже при пятипроцентном 
барьере не было гарантий адекватного представительства: в 1995 г. 
в Думу не прошли партии, за которые проголосовало 46% избира
телей (западные политологи в ужасе схватились за головы); в 2003 г. 
отсев составил 29,35%. По нынешнему закону в «перераспределе
ние» попало благодаря этому 68 мандатов, а по чисто пропорцио
нальной системе оно равнялось бы 135 мандатам -  почти третьей час
ти Думы.

Итак, механический -  без коррекции законодательства -  переход 
на полностью пропорциональную систему привел бы к катастрофи
ческому падению качества представительства интересов граждан в 
нижней палате парламента. Как мы показали, половина его депутатов 
может оказаться «невидимыми» для избирателя, а треть -  получивши
ми мандаты в результате математического перераспределения голо
сов. И нет никаких гарантий, что ситуация не окажется еще хуже.

ИОАПТ1М” №  1 (32) Весна 2004 9



Что делать?

Тогда вопрос: что же это дает? Нет никаких оснований утверж
дать, что полностью пропорциональная система создаст дополни
тельные стимулы для партстроительства: ни смешанная система (где 
роль пропорциональной составляющей была главной), ни закон о 
партиях не смогли преодолеть действие объективных факторов, кото
рые привели к краху партийной системы. Что же остается? Только 
одно: дальнейшее укрепление моноцентрической системы власти в 
стране. Сейчас региональные группы интересов (в первую очередь -  
губернаторы) могут проводить своих лоббистов в Думу по одноман
датным округам. Даже если их кандидатуры согласовываются с Мос
квой (например, для получения кандидатом флага «Единой России»), 
это согласование губернаторы проводят «с позиции силы»: они лучше 
знают своих кандидатов и именно они распоряжаются администра
тивным ресурсом. Попав в Думу, такой депутат будет лоялен «партии 
власти» при принципиальных голосованиях, но относительно автоно
мен и силен в вопросах, имеющих значение для региона (например, 
при распределении бюджетных средств). Тяжелее придется и лоббис
там от бизнеса: если сегодня у них есть два канала проведения своих 
«уполномоченных» -  через списки партий и через одномандатные окру
га (в союзе с губернаторами), то при переходе на пропорциональную 
систему останется только первый из этих каналов. В итоге главным 
«выигрышем» от смены избирательной системы станет федеральный 
центр, который получит полный контроль над корпусом кандидатов 
в депутаты от партии власти и существенным образом ограничит ре
гиональный лоббизм. Это -  единственное, что может сделать новый 
вариант избирательного закона привлекательным для власти.

Впрочем, победа может оказаться «пирровой»: с исчезновением 
одномандатников «партия власти» лишается возможность вбирать в 
себя «крепких центристов», естественно тяготеющих к ней. Вспомним, 
что даже на триумфальных для себя выборах 2003 г. «Единая Россия» 
получила 120 мандатов по спискам, еще 103 -  в округах, а остальные 
80 «добрала» за счет мажоритарщиков от Народной партии, либера
лов и независимых. По новой системе у нее было бы всего 240 манда
тов, т. е. простое, а не конституционное большинство. А если по
пулярность партии власти снизится (что не исключено, поскольку не
возможно уверенно прогнозировать сохранение главного фактора ее 
популярности -  высокого рейтинга президента, который к следую
щим выборам будет близок к концу своего последнего срока), то и 
простого большинства может не получиться. А тогда «Единой Рос
сии» придется выбирать себе коалиционного партнера из непонятно
го пока набора остальных партий.

_ _ _ _ _ _  р о с с п п с ш  ю а п ш _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итак, с новой избирательной системой придут и новые пробле
мы. Но если предложение о переходе на нее высказано с самого верха, 
значит, вполне вероятен сценарий, что закон все же изменят -  вопреки
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не слишком благоприятному соотношению ожидаемых достоинств и 
недостатков. Что же можно сделать, чтобы ослабить действие нега
тивных последствий?

1. Необходимо снизить отсекающий барьер как минимум «назад» 
до 5%, при этом оставив в силе положение о том, что по спискам 
в Думу проходят как минимум четыре партии или блока. Это по
зволит как минимум не увеличивать «распыл» мандатов за счет 
партий, не взявших роковой барьер.

2. Жестко регламентировать порядок формирования партиями ре
гиональных групп в списках. Чтобы минимизировать (в идеале -  
исключить) «невидимок», следовало бы ввести три новых требо
вания. Во-первых, ограничить число избирателей, приходящих
ся на каждую группу, допустим 5 миллионами (за исключением 
случаев, когда население одного субъекта Федерации превыша
ет эту цифру). Тогда число региональных групп вырастет до 25- 
30, следовательно, больше фамилий появится в избирательных 
бюллетенях. Во-вторых, ограничить общефедеральную часть 
«первой тройкой». Нынешние 12 позиций (с четвертой по пят
надцатую) -  самые сомнительные с точки зрения легитимности: 
их никто не видит, но они гарантированно попадают в Думу (ра
зумеется, при общем успехе списка). В-третьих, увеличить в бюл
летенях число фамилий в региональном списке каждой партии с 
трех до пяти, причем с указанием личных данных о кандидате по 
образцу нынешних бюллетеней по мажоритарке. Недостаток 
этого предложения -  увеличение объема бюллетеня, но иного 
способа компенсировать обезличенность списков нет.

3. Задать сильные негативные стимулы для «псевдокандидатов», 
которые не планируют работать в Думе (например, губернато
ров). Следовало бы предусмотреть, что в случае отказа от ман
дата (без указания уважительных причин) любого кандидата 
кроме министра РФ, это место подлежит распределению между 
другими списками. Одновременно давно пора отменить запрет 
должностным лицам на участие в предвыборной агитации -  
именно им ведь мотивировала «Единая Россия» включение в 
свой список такого количества губернаторов. Практика показа
ла, во-первых, что этот запрет все равно не работает, а админис
тративный ресурс все равно применяется. К тому же подобный 
запрет обессмысливает любые усилия по повышению роли 
партий в политической жизни. Так что пусть уж лучше господа 
губернаторы открыто займут публичную позицию в поддержку 
партии, которая им нравится.

Подобные меры -  паллиатив, но они могут позволить по край
ней мере не усугубить негативные последствия перехода на чисто про
порциональную систему выборов в Думу.
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И ПАРТИИ: ВЫБОР ВЫБОРОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

А.М.Салмин

Партийная недостаточность. Властные институты, основанные 
на демократических принципах, существуют в России уже около по
лутора десятилетий. При этом в РФ до сих пор не может сформиро
ваться отвечающая их логике партийная система, представляющая на 
большинстве, если не на всех, уровнях власти устойчивые сегменты 
общества, которые отличались бы от других подобных сегментов 
сходством или/и взаимодополняемостью преобладающих интересов, 
идеологий, мифов.

Некоторые из функций классических партий, в идеале соперни
чающих в борьбе за реальную власть, все эти годы выполняли в Рос
сии две основные силы. Это «партия бывшей власти», в так называе
мом «медийном пространстве» олицетворяемая чаще всего, хотя дале
ко не исключительно, КПРФ. Это также «партия нынешней власти», 
всякий раз под различными именами («Выбор России», «Наш дом -  
Россия», «Единство», «Единая Россия», плюс неизбежные союзники и 
попутчики) создававшаяся правящей бюрократией в качестве своего 
«интерфейса» на выборах и в парламенте. Наряду с ними в политичес
ком пространстве был представлен маргинально-протестный сегмент 
(главным образом -  в лице ЛДПР), а также причудливые сочетания 
политических клубов с фрагментами государственной бюрократии -  
плоды былых, более или менее скоротечных, романов с властью или с 
ее призраком.

Можно дать несколько объяснений неудаче с формированием 
в России жизнеспособной системы сменяющих друг друга у власти 
партий.

Во-первых, и это «фоновый» фактор, в начале XXI века вопрос о 
перспективах создания массовых электоральных партий на практи
чески пустом месте в принципе является весьма непростым. Образова
ние таких партий -  явление, органичное для совсем другой эпохи, той, 
когда существовала ощутимая разница культурных потенциалов меж
ду политической элитой и людьми, получившими право голоса, когда 
партия одновременно играла роли более или менее закрытого клуба, 
просветительского общества, светской «церкви» и системы призыва 
политических резервистов. В мире же телевидения, мобильной связи, 
Интернета, секуляризации и почти всеобщей грамотности кризис пе
реживают даже старые партии, которые за многие десятилетия своей 
истории «вросли» в политические системы своих стран, постепенно 
принимая на себя выполнение все новых и новых, не всегда бросаю-
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щихся в глаза функций. Соответственно, для создания работоспо
собной партийной системы сегодня нужны существенные стимулы и 
достаточно благоприятные условия. В той или иной степени они су
ществовали в большинстве стран Восточной Европы, порвавших с 
«оккупационным» прошлым и стремившихся к «воссоединению» с За
падом после четырех (не семи, как Россия) десятилетий жизни при 
коммунистическом режиме. Существование таких стимулов и условий 
в сегодняшней России -  открытый вопрос.

Во-вторых, в эти годы одна из основных функций политических 
партий -  политическое лоббирование определенных интересов -  вы
полнялась главным образом другими институтами и с помощью дру
гих систем отношений. Преимущественно, так сказать, на партикуля- 
ристской, а не на универсалистской основе -  даже в представительных 
органах, не говоря о бюрократии. Достаточно вспомнить дискуссии о 
«невидимых» фракциях, создаваемых в их стенах группами экономи
ческих и административных интересов.

В-третьих, возможности сделать головокружительную карьеру, 
которые открылись в России полтора десятилетия назад, были связа
ны, прежде всего, с бизнесом и бюрократией. Разочаровывающе мед
ленная или обманчиво быстрая карьера партийного деятеля обычно 
проигрывала на этом фоне в привлекательности.

Почему Россия не Восточная Европа. На все это можно было бы 
возразить, что в некоторых странах Восточной Европы, порвавших с 
коммунистическим прошлым, все же сложились более или менее ус
тойчивые партийные системы. Их опыт отличают, однако, от россий
ского как минимум четыре обстоятельства.

1. Некоторое значение, становящееся иногда решающим, имеет 
срок существования тоталитарного режима. В этих странах со
хранилась живая память о прежних партиях, в некоторых случа
ях их история продолжалась в изгнании. В ряде «социалистичес
ких» стран сохранялась формальная многопартийность. Хотя на 
практике, конечно, «другие» партии оставались под полным 
контролем правящей номенклатуры, а их руководители состав
ляли ее неотъемлемую часть, фасадная многопартийность имела 
некоторое символическое значение. Подобно этому, в СССР 
практика даже однопартийных выборов сыграла в определен
ном смысле положительную роль, заранее создав привычные ин
ституциональные формы перехода к выборам реальным. Такой 
переход произошел, вероятно, организованнее и безболезнен
нее, чем если бы при коммунистах в стране вовсе не проводилось 
формально всеобщих выборов.

2. Немаловажно и происхождение режимов. В странах Восточной 
Европы и Балтии в период кризиса «социалистического содру
жества» безусловно возобладала их трактовка как оккупацион
ных, а победоносных антикоммунистических движений -  как на-
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ционально-освободительных и благословляемых церквями. Со
ответственно, после некоторых колебаний все основные полити
ческие силы пришли к консенсусу: цель движения -  от коммуниз
ма, от России в Европу и на Запад (прежде всего -  в ЕС и в 
НАТО). Политическое значение приобрели оттенки, вопросы не 
о целях, а о темпах и характере движения. Но именно такая диф
ференциация -  основа «векторной», собственно партийной по
лемики в точном смысле слова. В это же время в России вопрос о 
характере отечественного коммунизма повис в воздухе или стал 
предметом интеллектуальных злоупотреблений со стороны 
маргинальных крайне правых сил, цель движения («нацио
нальная идея») так и не была сформулирована, а общественная 
полемика велась «скалярно», так сказать, по всем азимутам, то 
есть вместо инструментальной и объективно творческой позици
онной политической борьбы российское политическое сообще
ство втянулось в бесформенную и стратегически малосодержа
тельную склоку «всех со всеми обо всем» с переходом на личнос
ти -  и далеко не всегда только политические.

3. Все страны Восточной Европы заметно меньше России, что не 
так малосущественно в данном случае, как может показаться на 
первый взгляд. Не будем забывать: в конечном счете, и России, и 
этим странам удалось создать сравнительно устойчивые системы 
парламентских фракций, сама возможность возникновения ко
торых появляется в связи с проведением серии относительно сво
бодных и честных выборов, а форма определяется характером 
избирательной системы, если ей дают возможность действовать 
достаточно долго, хотя бы три-четыре раза подряд. В неболь
шой, компактной стране, между тем, расстояние между фракция
ми и стихией гражданского общества меньше, чем в крупной, где 
большие расстояния и много жизненных укладов. Легче и есте
ственнее устанавливаются и крепнут здесь и постоянные связи 
между первыми и второй.

4. Определенное значение имеет экономическое положение, кото
рое существенно лучше как раз в тех странах, где уже возникли 
устойчивые структуры гражданского общества и партийные сис
темы, чем в России и в других странах, где их пока нет. Пока это 
очевидная корреляция, а не признание причинно-следственной 
связи, но, возможно, и смысл ее не так ужтемен. На рубеже 1980- 
1990-х гг., в то же время, когда формировалось массовое демок
ратическое движение, в России, как и всюду в Восточной Евро
пе, начали активно действовать и организации гражданского 
общества. Особенно заметной и, по-своему, результативной 
была деятельность экологического движения и некоторых дру
гих. Сегодня в России существуют сотни тысяч (!) самых разных 
общественных организаций, и примерно столько же действует 
без регистрации. Однако при внимательном взгляде на них обна-
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руживается, что действительно жизнеспособными оказываются 
лишь три категории ассоциаций -  креатуры администрации или 
крупного бизнеса, организации, финансируемые или подкарм
ливаемые из-за рубежа, и организации, членов которых соединя
ет общая, но не всеобщая беда. Это организации вполне понятно
го и оправданного «коллективного эгоизма» тех, кому просто 
трудно выжить в одиночку: инвалидов, ветеранов разных войн, 
солдатских матерей, жертв катастроф. Именно такие организа
ции сегодня -  самые массовые и самые активные, а не «альтруис
тические»: природоохранительные, историко-культурные или 
благотворительные. Люди, ведущие каждодневную борьбу за 
выживание, сегодня просто не могут позволить себе роскошь 
постоянного коллективного альтруизма. В 1980-1990-х гг. Рос
сия доказала как то, что институты гражданского общества вов
се не противопоказаны ей, так и то, что гармонично развиваться 
они (и, опосредованно, политические партии) могут лишь при 
относительно благоприятном экономическом климате. Эконо
мический мороз убивает ростки здорового гражданского обще
ства и мешает расцвести ста цветам политической самодеятель
ности.
Приведенный набор гипотез может вызвать в памяти притчу о 

пушках, которые не стреляли по ряду причин, среди которых -  отсут
ствие пороха, и показаться избыточным. Однако сегодня действитель
но трудно сказать, какая именно из этих причин или какой их набор 
исчерпывающе объясняет неразвитость партийной системы в России, 
притом, что среди них нет ни одной, которая исключала бы другие.

Выборы без правил. Существует и еще одно обстоятельство, как ' 
минимум, не способствовавшее становлению работоспособной 
партийной системы в России. Этому препятствовали не только отсут
ствие длительного непрерывного опыта партийного строительства, 
но и постоянные эксперименты с системой избирательной. После из
брания IV Государственной Думы в октябре 1912 года по системе ку
рий, вплоть до выборов в Государственную Думу РФ второго созыва 
в декабре 1995 г., у нас в стране по сути не было нормальных, рутин
ных парламентских выборов. Достаточно демократические выборы в 
Учредительное собрание в 1917 г. не были, строго говоря, парламент
скими и, во всяком случае, не были рутинными. О советском периоде 
вообще бессмысленно рассуждать в данном контексте. Что касает
ся выборов в общенациональные представительные органы в 1989- 
1995 гг., то все они были по-своему экспериментальными -  в гораздо 
большей степени, чем пристало быть обычному, рутинному народно
му волеизъявлению подобного типа и уровня. Голосование в стране в 
эти годы было больше, чем голосование. Всякий раз оно не столько 
наполняло представительную систему «человеческим материалом», 
что, собственно, от него и требуется, сколько формировало и рефор-
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мировало её, подчас вопреки яростному сопротивлению того же «ма
териала».

В конце 80-х гг. в СССР всерьез обсуждали -  и даже кое-где по
пробовали в деле -  такую систему многомандатных округов, при ко
торой число избранных депутатов немного превышало количество 
выдвинутых кандидатур. Всех кандидатов, конечно, отбирали и ут
верждали в таинственном и анонимном мире, лишь краешком сопри
касавшемся с миром все более многолюдных митингов и все менее по
слушной прессы. Избиратель, собственно, должен был не выбирать, а 
убирать из списка хороших кандидатов, оставляя лучших. Ему позво
лили слегка корректировать этот список, как бы не заметив, что в зак
рытом обществе последняя правка бумаг, «подработанных» чиновни
ками, -  главная привилегия и суверенное право настоящей власти. 
Именно реальная, пусть маленькая, правка, а не обязанность шлепать 
печать, что, собственно, входит в конторе в обязанности секретаря, а 
в государстве с ритуальными выборами -  принудительно голосующе
го народа. Полузабытые эксперименты в отдельных округах на про
межуточных выборах ещё в «черненковские» советы -  в развитие ре
шений XIX конференции КПСС -  и стали точкой отсчета необратимо
го процесса. Последующие выборы представляли собой причудливую 
смесь собственно выборов и своего рода референдумов. Они к тому же 
еще то накладывались на действительные общенациональные рефе
рендумы, то перемежались ими, что лишь усиливало общий плебисци
тарный дух эпохи.

Голосуя за конкретных кандидатов, избиратели в то же время 
каждый раз, как правило, выбирали «систему». Выбирали, правда, 
как бы по принципу ограниченной -  в том или ином смысле -  ответ
ственности. Выборы 1989 года проходили под покровительством еще 
всесильного ЦК КПСС, 1990-го -  были республиканскими и местны
ми, а не общенациональными. Лишь распад Союза задним числом 
превратил их в таковые. То же можно сказать и о президентских выбо
рах в РСФСР в июне 1991 г. Парламент РСФСР первоначально обла
дал, по сути, полномочиями регионального представительного со
брания в стране с псевдофедеративным устройством, а у президента 
России в составе СССР не было и быть не могло не только «ядерного 
чемоданчика», но и многих более конвенциональных атрибутов госу
дарственности.

Лишь когда летом 1995 г. было, наконец, объявлено, что очеред
ные выборы в Государственную Думу состоятся в срок, предполагае
мый Конституцией, а затем был принят закон о выборах, в принципе 
воспроизводивший положения указа 1993 г., возникла реальная перс
пектива нормализации и рутинизации нашей избирательной практи
ки на более или менее твердой правовой основе.

Выборы по правилам. В 1995 г. вопрос о выборах в Государ
ственную Думу приобрел достаточно острый характер. Именно тогда
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с новой силой вспыхнула дискуссия по поводу избирательной систе
мы, которая велась, то затухая, то возобновляясь, по крайней мере с 
1988 г. На этот раз, однако, дискуссия приняла более организован
ный, чем раньше, характер: за ней стояли оформившиеся интересы, 
группы, знавшие, чего они хотят или думавшие, что знают, а не част
ные, хотя иногда и более перспективные с точки зрения страны в це
лом, мнения.

Тем не менее и этот круг обсуждения продемонстрировал неко
торую, мягко говоря, облегченность подхода к выбору избиратель
ной системы, не обязательно связанную с преобладанием какого-то 
эгоистического интереса. Надо признать, что на всем протяжении 
дискуссии о способе голосования, которая велась в 1988-1995 гг., 
большинство ее участников демонстрировало знание довольно огра
ниченного круга систем, в основном -  принятых в трех-четырех веду
щих странах Запада. Так, например, вопрос о выборе между «пропор
циональной» и «мажоритарной» системой приобрел избыточно идео
логический характер, при том, что для специалистов никогда не 
существовало «вообще мажоритарных» и «вообще пропорциональных» 
систем: первые и вторые выступают в конкретной форме, в целом же 
их совокупность представляет собой некий континуум. Начавшись 
как многосторонний -  «все против всех» -  конфликт по поводу изби
рательной системы, дискуссия довольно скоро подчинилась логике 
погони за уходившим временем. Спешить заставляли приближающи
еся официальные сроки регистрации избирательных объединений и 
кандидатов. Им важно как можно раньше получить «на руки» те пра
вила, по которым они должны были вести борьбу в декабре. То, на 
какое количество мандатов сможет претендовать партия, зависело 
от соотношения мест, распределяемых по округам и по партийным 
спискам. Чем ближе выборы, тем для депутатов, избранных от окру
гов, было важнее, чтобы границы этих округов оставались неизмен
ными: привычная среда, сложившиеся связи, в принципе, давали им 
стартовое преимущество перед новичками. Но еще важнее для всех 
депутатов была гарантия законности границ округов. Они даже пре
рвали свои каникулы, чтобы принять на первый взгляд второстепен
ный закон об этих границах. Существовали и другие обстоятельства, 
в том числе идеологического порядка, но именно эти можно признать 
решающими для объяснения той позиции, которую заняло большин
ство Государственной Думы по вопросу об избирательной системе.

Соотношение 1:1 между депутатами, избираемыми по пропор
циональной и мажоритарной системам, воспроизводило норму Поло
жения о выборах, на основании которого была избрана Дума-93, и 
выражало внутридумский компромисс между большинством «одно
мандатников» и основной частью руководителей партийных фрак
ций. Компромисс тем более прочный, что депутаты от округов в ос
новном рассредоточились к этому времени по фракциям, а законопро
ект предусматривал возможность двойного выдвижения кандидата: и
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по списку, и в округе. Тогдашнее упорство думцев в отстаивании сис
темы, вызывавшей резкую и, в общем, справедливую критику со сто
роны экспертов, заслуживало лучшего применения, но в общем, по
нять его было можно: своя рубашка ближе к телу, особенно накануне 
выборов.

В свою очередь, большинство Совета Федерации, в котором за
седали региональные «нотабли», было естественным образом заинте
ресовано в усилении местного влияния в Думе. Голосование по списку 
давало преимущество московским политикам и столичным '«диван
ным» партиям: понятно, что те, кого иногда называют сенаторами, 
хотели бы увеличения доли избранников от округов до 2/3 или даже 
введения полностью мажоритарной системы. Иными словами, в дан
ном случае столкнулись, помимо прочего, жизненные, хотя и немного 
разнопорядковые интересы двух палат, точнее -  двух депутатских 
корпусов. Закончилось дело, в общем, компромиссом на основе дум
ской (в версии 1995 г.) редакции, в основном воспроизводившей пре
зидентскую редакцию 1993 г., против которой на этот раз выступил 
сам Президент. История знает, впрочем, и куда более впечатляющие 
парадоксы. В подтексте компромисса лежало общее нежелание сры
вать выборы или хотя бы затруднять их проведение, а может быть 
даже понимание того, что общество, легитимность политического ус
тройства которого держится исключительно на выборах, не может 
позволить себе слишком свободное обращение с ними. Если это было 
так, то это хорошо.

Впервые опробованный в России в 1993 г. и закрепленный зако
ном в 1995 г. «германский» (по модели, принятой в ФРГ) принцип со
четания пропорциональной и мажоритарной систем («50/50») с введе
нием нормы проходимости в своей основе сохранялся и в 1999, и в 
2003 годах. Однако лишь в своей принципиальной основе. Внешне 
малозначительные изменения (модификации барьера проходимости, 
который составлял первоначально 5% и был жестким, затем стал пла
вающим и, наконец, достиг 7%; новые условия регистрации участни
ков избирательного процесса; модификация соотношения между фе
деральной и региональными частями списков; установление мини
мально возможного числа «проходных» списков, независимо от 
преодоления ими барьера) не только влияли на конечный результат 
выборов, но и создавали общую атмосферу неуверенности, что неиз
бежно при постоянных изменениях правил игры. Таким образом, в 
России парламентские выборы, начиная с 1907 г., еще ни разу (комму
нистический период не в счет) не проводились дважды подряд на 
основе в точности одной и той же системы, что мешало участникам 
вырабатывать долгосрочные электоральные стратегии. Казалось, в 
1995 г. страна вступила в этом отношении на путь постепенного ис
правления.

Недостатки избирательной «системы-95» выявились немедлен
но, и самым шокирующим образом. В избранной в декабре 1995 г.
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Государственной Думе оказалась не представленной почти половина 
избирателей (в 1993 г. -  менее четверти). Со временем, однако, по мере 
привыкания и к новой системе, ее «настройки» (и «подстраивания» 
электоральных объединений под нее), доля непредставленных снижа
лась -  до немногим более, чем треть в 1999 г. и до менее, чем трети в 
2000 г. Постепенно вырабатывался и алгоритм «абсорбции» основ
ной массы одномандатников партийными фракциями и группами. 
Как тенденция, сокращалось число «проходимцев» (объединений пре
одолевших барьер) и, соответственно, менялись электоральные экс- 
пектации -  своего рода политические «фьючерсы». К изначальным 
достоинствам системы следует отнести то, что она была в итоге 
принята консенсусом, пусть невольным и не вполне последователь
ным, если вспомнить почти забытые сейчас попытки даже в самый 
последний момент перед выборами внести в закон поправки. Непло
хо и то, что сами по себе модификации «системы-95», какими бы важ
ными по своим последствиям для обеспечения справедливого пред
ставительства они ни были, не воспринимались общественным мнени
ем в качестве принципиальных, и новации не вызывали вопросов 
и протестов у рядового гражданина, приходящего на избирательный 
участок. Это притом, что и до, и после 1995 г. примерно две трети 
граждан, если судить по данным опросов, в принципе предпочитали 
мажоритарную систему пропорциональной! Это, кстати, свидетель
ствует о том, что избиратель ценит возможность голосовать не 
столько за конкретного, лично узнаваемого, сколько за своего кандида
та, представляющего свою местность. Конечно, плохо, что большин
ство общества оставалось в пассивной полуоппозиции к избранной 
системе. Но еще хуже, что даже очень специальные вопросы избира
тельного законодательства решались в первой половине 1990-х гг. ad 
hoc (наиболее адекватный перевод в данном случае -  «на авось»), в 
жесткой борьбе прагматических -  и при этом, не всегда хорошо про
думанных -  интересов, почти без влияния академического и других не 
заинтересованных непосредственно сообществ, без учета современ
ных представлений о сути проблемы. Впрочем, в тот период своего 
рода «военно-полевой» порядок их обсуждения хотя бы отчасти дик
товался обстановкой. При этом в стране не существовало эффективно 
организованного независимого общественного мнения, и соответ
ственно -  механизма систематического влияния этих сообществ на 
политику.

Сегодня профессионалы в целом лучше, чем почти десятилетие 
тому назад, подготовлены к обсуждению вопроса об избирательном 
законодательстве. И хотя состояние независимого общественного 
мнения по-прежнему оставляет желать лучшего, их впервые пригласи
ли к широкой общественной дискуссии на эту тему -  по крайней мере, 
на первом этапе. Это определенный прогресс, о чем вряд ли стоит за
бывать, критикуя предложенную концепцию по существу. Наличие 
такого прогресса, однако, само по себе отнюдь не гарантирует учета
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всех или, по крайней мере, всех принципиально важных, а не только 
значимых технических, аргументов в пользу того или иного выбора 
системы голосования. Между тем, важнейшими доводами могут ока
заться как раз те, которые относятся не к тексту избирательного 
закона, а к по возможности широкому контексту его принятия и 
бытования. В определенных случаях решающими могут -  и долж
ны! -  оказываться аргументы не столько политических технологов 
(ангажированных заинтересованной властью или независимых), 
сколько политических философов, историков, политологов-компара- 
тивистов.

Выбирая оптимальную (с разных точек зрения и неизбежно в 
разном понимании) систему, необходимо помнить, что в основе «сис- 
темы-95», при всех ее действительных или/и мнимых недостатках, ле
жал именно глубинный политический компромисс, а не просто более 
или менее ловкое техническое решение или мало к чему обязывающая 
тактическая сделка. Это был один из первых и немногих компромис
сов в стране, мягко говоря, не очень привычной к компромиссам по
добного рода. При этом компромисс настолько успешный, насколько 
он вообще возможен в реальной жизни. Во всяком случае, на его ре
зультаты невозможно, не кривя душой, прямо и убедительно спи
сать ни один из действительно опасных кризисов политической систе
мы после 1995 года. Уже в силу этого факта обстоятельства принятия 
«системы-95» (неотделимые от ее содержания) могли бы использо
ваться в качестве элемента конструктивного «демократического 
мифа» в российском варианте, способного стать стержнем политичес
кой культуры нашей демократии. У каждой демократии -  своя био
графия, своя органика роста, и в этом смысле история «системы-95» 
ничем не лучше и не хуже ставших хрестоматийными историй с важ
нейшими поправками к американской конституции. За каждой из 
них -  свой шлейф политических конфликтов и свой катарсис победы 
над неблагоприятными обстоятельствами и над собой, о которых из 
года в год, из десятилетия в десятилетие в торжественном тоне пове
ствуют американским школьникам. «Система-95» -  уже история, что
бы иметь право претендовать на роль одного из сюжетов такого 
мифа. Но история еще слишком недавняя, чтобы можно было безбо
лезненно сохранять дух мифа, отказавшись, в силу явной «архаичнос
ти», от его конкретного содержания (по принципу: «из памяти изгрыз
ли годы, кто и за что в Хотине пал, но первый звук Хотинской оды 
нам первым криком жизни стал...» и т. д.). Для того, чтобы не всту
пать в разрушительный резонанс с идеей демократического мифа, из
бирательная система нуждается в трех вещах: неизменности -  в глав
ном -  в течение достаточно длительного времени; внятного объясне
ния преимуществ; аккуратной коррекции недостатков.

Императивы и нормативы. Можно сформулировать несколько 
общих принципов, которые, как представляется, помогают опреде-
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лить отношение к действующему избирательному законодательству и 
возможностям его изменения.

Первый: признание какой-то системы несовершенной -  не аргу
мент в пользу ее изменения. Идеальной избирательной системы в при
роде не существует. Всякая система обладает своими конкретными 
недостатками и достоинствами, причем, в зависимости от ситуации, 
достоинства и недостатки могут меняться местами, а последние иног
да могут корректироваться и хотя бы отчасти компенсироваться без 
изменения концептуальных основ системы.

Второй: одна и та же система может действовать очень по-разно
му в разных политических культурах и в разных ситуациях. Нет такой 
последовательности событий, которые с логической неизбежностью 
наступали бы в результате применения той или иной системы незави
симо от времени и места действия. Но верно и обратное: к сходным 
результатам в одной и той же стране может приводить действие совер
шенно разных избирательных систем, воспринимаемых иногда даже в 
качестве альтернативных и взаимоисключающих. Бывают ситуации, 
когда политический итог выборов вообще не зависит существенным 
образом от избирательной системы.

Третий принцип: при прочих равных без крайней необходимос
ти лучше не менять существующую систему, потому что инерция сама 
по себе является положительным фактором, хотя, в случае крайней и 
явной необходимости, именно радикальная смена избирательной сис
темы может оказаться полезной для успокоения общества.

Существует несколько непременных условий, которым избира
тельная система должна удовлетворять a priori:

1. Независимо от всех прочих требований, она должна быть доста
точно простой и убедительной. Настолько, чтобы в ее пользу 
нетрудно было привести развернутую систему аргументов. При 
этом конечно можно не сомневаться, что у ее противников все
гда найдутся аргументы в пользу других систем.

2. Система должна создавать уверенность, что ее действие можно в 
любой момент проверить, особенно при подсчете голосов, то 
есть она должна быть достаточно «прозрачной». Есть неплохие, 
очень «справедливые», то есть почти идеальные, с точки зрения 
математика, системы (например -  STV), у которых лишь один 
недостаток -  они чрезмерно сложны в обиходе и при недостаточ
ном доверии к власти могут породить опасные сомнения в чис
тоте выборов даже, что называется, на пустом месте.

3. Система не должна создавать заведомо критических ситуаций в 
обычных, повседневных режимах работы. Ни одну систему 
нельзя проверить во всех режимах заранее. Нет системы, в ко
торую был бы встроен механизм саморегуляции: как всякий за
кон, принимаемый в борьбе, происходящей на глазах у обще
ства, избирательное законодательство -  довольно жесткая кон
струкция.
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Rerum novarum. С учетом всего сказанного можно высказать не

сколько соображений по поводу очередной дискуссии о возможности 
нового изменения избирательной системы в пользу стопроцентно 
пропорциональной -  более рафинированной и более персонализован- 
ной с точки зрения предлагаемого избирателю «меню», чем пропор
циональная составляющая пока что действующей системы:

-  Практические сиюминутные интересы власти и общие долго
срочные интересы сторонников оптимизации демократического 
процесса в вопросе об избирательном законодательстве, как и в 
других, не обязательно совпадают, но и не обязательно исключа
ют друг друга. Любой серьезный участник дискуссии должен, во 
всяком случае, ясно понимать, какие интересы он в данном случае 
стремится выразить, и как они соотносятся с интересами иного 
порядка. Понимать, прежде всего, для своего же блага, как поли
тического технолога и как гражданина.

-  За три с половиной года до новых выборов, если они будут оче
редными, едва ли можно с уверенностью предсказать эффект 
воздействия той или иной системы с точки зрения интересов вла
сти. В зависимости от общей обстановки в стране, от «показате
лей» верховной власти и ныне поддерживаемых ею партий, пра
вительства и т. д., эффект применения и мажоритарно-пропор
циональной, и пропорциональной, и любой другой мыслимой 
системы может оказаться как продуктивным, так и контрпродук
тивным. При желании не так уж сложно разработать вполне реа
листические взаимоисключающие -  на данный момент -  сцена
рии их воплощения. Полтора века назад умнейший А. де Ток- 
виль лихорадочно и безуспешно пытался в последний момент 
добиться пересмотра положения конституции, автором которо
го за три года до этого стал он сам. Его пример -  другим наука. 
Смены избирательной системы сулит федеральной власти три 
основных выигрыша. Это дальнейшее усиление контроля над 
отбором кандидатов от партии власти, усиление контроля над 
законодательным процессом и, как оборотная сторона первых 
двух преимуществ, ограничение возможности региональных 
властей и других лоббистов влиять на избирательный и законо
дательный процессы. Все прочие преимущества, о которых иног
да говорят, не выглядят убедительными, по крайней мере, в каче
стве преимуществ именно для власти. Следует иметь в виду, од
нако, что и эти выигрыши, небесспорные сами по себе (такой ли 
уж дисциплинированной окажется подавляюще доминирующая 
фракция власти, и не превратится ли она сама в рыхлую коали
цию и т. д.?) являются таковыми только в случае бесспорного 
успеха на выборах. Сам же такой успех небесспорен, если попу
лярность кандидата партии власти на подходе к президентским 
выборам 2008 г. не станет ее «локомотивом» на думских выбо
рах 2007 г. Конструируемая полномасштабная победа может
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обернуться для партии власти неожиданным или с какого-то мо
мента ожидаемо неотвратимым парламентским «оверкилем», 
неизбежно бросающим тень на перспективу президентских вы
боров.

-  Предлагаемая новация не выдерживает сколько-либо придирчи
вой критики и с точки зрения общих, абстрактных интересов оп
тимизации демократического процесса. Во-первых, искомую 
персонализацию выборов выдвинутая концепция трактует не в 
желательном для подавляющего большинства избирателей 
смысле поиска возможности выбора своего кандидата, а в смыс
ле предоставления им шанса проголосовать за конкретных кан
дидатов в списке, что далеко не то же самое. Во-вторых, если 
выбор 225 депутатов по «жесткой» пропорциональной системе, 
честно подыгрывающей партиям, до сих пор нимало не способ
ствовал становлению работоспособной партийной системы, то 
кто и как докажет, что лучшего результата помогло бы добиться 
избрание 450 по системе «рыхлой», объявленная цель которой, в 
частности -  усиление персонального фактора?! Если уж быть 
крайним энтузиастом абстрактного подхода, то в свое время от
носительно лучшей с обеих точек зрения могла бы, вероятно, 
стать принятая в 1990 г. и однократно использованная мажори
тарная система с голосованием в два тура. Со временем она по
буждала бы партии (побудила бы или нет -  другой вопрос) идти 
в округа, не оставляя им возможности вальяжно распоряжаться 
всем из Москвы. В то же время, она не искореняла бы естествен
ный партийный плюрализм в зародыше, как это теоретически 
делает, например, мажоритарная система с голосованием в один 
тур, в одном контексте работающая на двухпартийную систему, 
в другом -  на персонализированную беспартийную. Однако -  
что сделано, то сделано, как говорят в одном тридесятом госу
дарстве в утешение, когда убивают заложника не из той страны, 
из какой хотели. Сегодня, когда в регионах, на местах и в центре 
вполне сформировались, мягко говоря, непартийные группы 
влияния, возвращение к этой системе, скорее всего, обернется 
такими реальными неприятностями, которые с лихвой компен
сируют ее принципиальные преимущества.

-  С точки зрения минималистского принципа «не навреди» (притом, 
что реализация других идей не выглядит однозначно полезной и 
безопасной) лучшим выходом могло бы стать сохранение нынеш
ней смешанной системы при снио/сении избирательной планки 
хотя бы до прежних 5% и внесении некоторых других техничес
ких улучшений, но в пределах пропорциональной «половины». Та
кое решение создало бы прецедент неизменности правил игры: 
опыт одинаково важный и для политики, и для экономики. Оно 
могло бы, с одной стороны, остаться практически незаметным 
для избирателей, смирившихся с действующей системой, а с дру-
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гой, хотя бы отчасти утолить жажду перемен у тех, для кого они 
имеют самостоятельную ценность. Подобный результат может 
показаться скромным, если твердо верить в то, что избиратель
ная система способна творить чудеса сама по себе. Она, однако, 
может изменить только то, что может -  не больше, и не меньше. 
Впрочем, и упорство в отстаивании новаций может оказаться 
полезным -  при условии, что общество сумеет одержать убеди
тельную победу над их сторонниками. В этом случае, вполне 
возможно, нынешняя система, которую, по большому счету, 
пока все еще только терпят, имеет реальный шанс превратиться 
в предмет гордости и яркий сюжет национального демократи
ческого мифа. Это, в общем, не так уж плохо с точки зрения абст
рактных интересов демократии. Возникает только вопрос -  а 
власти-то зачем это нужно?

_ _ _ _ _ _ _ _ р о с с п п с ш  подпга_ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ю С С П П С Ш  Ю А П Ш
Ю.Г.Коргунюк

ЭВОЛЮЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
И СОВРЕМЕННАЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ

Современная представительная демократия немыслима без по
литических партий. Наряду с разделением властей, парламентом, все
общим избирательным правом etc. партии воспринимаются как не
отъемлемая часть политической системы развитого общественного 
организма. Однако так было далеко не всегда. Автор первого крупно
го теоретического труда на данную тему -  «Демократия и политичес
кие партии» (1902) -  Моисей Острогорский считал этот относительно 
молодой в те годы институт едва ли не безусловным злом. Политичес
кая партия в его интерпретации представала частной лавочкой, стре
мящейся узурпировать права граждан на управление государством, 
своего рода реинкарнацией тирании, «ожесточенно борющейся про
тив свободы человеческого разума и достоинства человеческой лич
ности» (Острогорский: 563). Развитие демократии М.Острогорский 
связывал отнюдь не с партиями, а с нерегулярными организация
ми, создаваемыми для решения ситуационных проблем (Острогор
ский: 569).

Аналогичного взгляда на партии как на инструмент, при помо
щи которого управляющее меньшинство монополизирует власть над 
управляемым большинством, придерживался и другой классик парто- 
логии Роберт Михельс. Хорошо изучив изнутри современные ему (ру
беж XIX-XX вв.) социалистические партии Европы, он пришёл к вы
воду о несовместимости партийной организации и демократии: «В 
партии, в отличие от общества, с развитием организации приходит в 
упадок демократия. ...Чем сильнее организация, тем слабее демокра
тия» (Michels: 33).

Лишь к середине XX века отношение к партиям сменилось на 
нейтральное. Морис Дюверже («Политические партии»; 1951) рас
сматривал их как важнейший элемент современного политического 
механизма. С одной стороны, Дюверже соглашался с противниками 
«режима партий» в том, что принцип организации политических 
партий «не соответствует демократической ортодоксии», а их внут
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ренняя структура «по самой своей сущности автократична и оли- 
гархична» (Дюверже: 508). С другой стороны, отмечал он, только 
становление партий «открыло возможность реального и активного 
сотрудничества всего народа с политическими институтами» (Дювер
же: 512). Существование этого института, по мнению М.Дюверже, по
зволяет «управлять народом элите, вышедшей из самого народа», и 
альтернативой ему может быть только власть «элит, обязанных своим 
привилегированным положением происхождению, деньгам или долж
ности» (Дюверже: 513).

Наконец, начиная со второй половины 1960-х, когда стал очеви
ден кризис партий, когда они начали терять численность, организаци
онную мощь, влияние, всё чаще проигрывая в конкурентной борьбе 
разнообразным «группам интересов», отношение к ним сделалось, 
безусловно, позитивным. Партии стали рассматриваться чуть ли не 
как краеугольный камень представительной демократии. Это и неуди
вительно. Деятельность партий, при всех их недостатках, вполне под
даётся общественному контролю -  способы воздействия на них со 
стороны гражданского общества описал ещё М.Острогорский. Конт
ролировать группы интересов -  в силу их абсолютно неформального 
характера -  несоизмеримо сложнее. В этих условиях политические 
партии, как организации принципиально публичные, выглядят не 
просто меньшим злом, но и несомненным благом, оплотом демокра
тии. Постепенная же трансформация политического пространства из 
подобия поля боя в аналог рынка, когда «традиционная ставка на 
мобилизацию сторонников с помощью организационной структуры и 
агитации силами активистов уступает место всё более изощрённым 
информационно-рекламным технологиям, рассчитанным не столько 
на массированное воздействие, “обработку” массового сознания из
бирателей, сколько на его взлом» (Левин 2000: 53), вызывает носталь
гию по времени безраздельного господства политических партий как 
о некоем золотом веке демократии.

Следует отметить, что некоторые исследователи, проанализиро
вав сложившуюся ситуацию, делают весьма радикальные выводы. По 
их мнению, налицо стойкая тенденция к вытеснению партий, как 
«главных действующих лиц политического процесса», «организация
ми специалистов по продаже политических товаров, обеспечивающи
ми как формирование и отслеживание спроса, так и доставку потреби
телям необходимой информации» (Пшизова 2000 (I): 35). Более того, 
«с функциональной точки зрения партии как таковые. ..уже не нужны. 
В “старых демократиях” они представляют собой во многом дань 
уважения “демократическому прошлому”, в “новых” -  результат 
“преклонения перед Западом”» (Пшизова 2000 (I): 35). «Партия как 
организационная структура, предназначенная для обеспечения пред
ставительства интересов отдельных социально-классовых компонен
тов населения, теряет своё значение» (Пшизова 1998: 108), -  полагает, 
в частности, С.Пшизова. «Объединение гражданина с гражданином

_ _ _ _ _ _ _ _ _ росспйсш ю а п ш _ _ _ _ _ _ _ _ _
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происходит не через организацию, а с помощью техники. Лидер оста
ётся один на один с избирателем. Посредниками между ними выступа
ет не социальная общность, не “организации единомышленников, 
объединённых схожестью политических взглядов”, а компании специ
алистов, менеджеров по продаже “политического товара”» (Пшизо- 
ва 1998: 112).

Вывод об упадке партий как форме политической организации 
(точнее, общественно-политической) базируется на экстраполяции 
некоторых действительно имеющих место тенденций, как то: сни
жение численности партий, размывание их организационной структу
ры, смягчение уставных требований, «облегчение» партийных про
грамм, «театрализация и персонализация политики» (Левин 2000: 54) 
и пр. Вопрос, однако, в том, свидетельствуют ли указанные тенден
ции именно о деградации партий как политического института. Вто
рое -  в какой степени организационное «ослабление» партий связа
но с утратой ими представительских функций? И, наконец, тождест
венно ли это ослабление упадку представительной демократии как 
таковой?

Прежде чем отвечать на эти вопросы, нелишним будет просле
дить эволюцию организационных форм политических партий за два 
столетия существования последних. Обзор, который мы попытаемся 
сделать, будет не столько историческим, сколько историографичес
ким, то есть привязанным к отображению данной проблемы в теоре
тической литературе.

1. Партийная 
организация: 

эволюция 
и деволюция

Предшественниками политических партий являлись парламент
ские фракции (иногда с довольно длительной историей -  например, в 
Великобритании). Правда, не все, а только те, которые основывались 
не просто на кооперации индивидов, стремящихся к власти и вытека
ющим из обладания ею выгодам, но на общности воззрений на пути 
развития общества. Те, которые Дж.Сартори называл «фракциями 
принципов», противопоставляя им «фракции интересов», -  в после
дних он видел обычные клиентельные группы, тогда как первые рас
сматривал как объединения приверженцев определённой идеи либо 
веры (Sartori: 77). В XVIII веке понятия «фракция» и «партия» были 
вполне взаимозаменяемы. Можно даже сказать, что именно фракции 
принципов имел в виду Э.Бёрк, когда в 1770 г. определил партию как 
«группу людей, объединившихся, чтобы совместными усилиями на 
основе разделяемых ими принципов обеспечивать общенациональ
ный интерес» (Burke: 335).

Партии в современном понимании -  внепарламентские органи
зации, призванные способствовать победе кандидатов какого-либо 
политического направления, -  являются порождением XIX века. Ис
торию появления политических партий М.Острогорский изложил на 
примере Великобритании, начав с XVIII века, с Общества поддержки
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билля о правах (1769) и возникших под влиянием Великой французс
кой революции обществ в защиту всеобщего избирательного права, 
затем перейдя к союзам за реформу избирательного законодатель
ства, чартистскому движению, обществам регистрации избирателей 
и, наконец, добравшись до создания в 1877 г. «Кокуса» -  Националь
ной либеральной федерации, то есть Либеральной партии. Лишь во 
второй части своего труда он вернулся немного назад и обратился к 
американским партиям, по образцу которых и был сформирован «Ко- 
кус», позаимствовавший у них в том числе и название. Понять М.Ос- 
торогорского можно. Он явно отдавал предпочтение логическому ме
тоду перед историческим. Американским партиям, а также британс
кой Консервативной партии (Национальному союзу консервативных 
и конституционных ассоциаций, созданному в 1867 г., за десять лет до 
возникновения Либеральной партии) явно недоставало того, что в 
глазах исследователя и делало партию партией: жёсткости структуры, 
регулярности организационной жизни и самостоятельности во взаи
моотношениях с выборными лицами, пришедших к власти при её, 
партии, поддержке.

Некоторые авторы, например Уильям Чамберс, отсчитывают 
историю американских партий с последнего десятилетия XVIII века -  
с федералистов и джефферсонианских республиканцев. Этим течени
ям, на взгляд У.Чамберса, были свойственны черты сложившихся по
литических партий. Они обладали развитыми внепарламентскими 
структурами, обеспечивавшими взаимодействие между лидерами и 
активистами в центре и на местах и обратную связь с избирателями 
(Chambers: 88-89). Однако, как признаёт сам У.Чамберс, обе прото
партии отличала (особенно это касается федералистов) недостаточ
ная дифференциация внутренних функций и вытекающее отсюда не
чёткое разделение труда (Chambers: 89). Но дело даже не в этом. Уже 
сам факт, что ни одна из них не конституировалась в качестве само
стоятельной организации, то есть не институционализировалась, сви
детельствует о том, что и федералисты, и республиканцы так и не пе
реросли стадии более или менее оформленных течений. К тому же в 
начале XIX века федералисты, потерпев ряд поражений, фактически 
покинули политическую сцену, оставив республиканцев без соперни
ков, а следовательно, и без стимулов к институционализации органи
зационных структур.

Новый всплеск американского партстроительства был связан с 
джексонианскими демократами, то есть сторонниками президента 
Эндрю Джексона (1830-е гг.). Во многом этот всплеск обусловило вве
дение «спойл-системы», или «системы добычи», которая давала побе
дившей партии возможность замещать десятки (если не сотни) тысяч 
постов на самых разных уровнях. Другими словами, объединение 
происходило на основе не столько принципа, идеи, сколько вполне 
корыстного интереса -  стремления получить тёплое местечко. Это. 
конечно, прибавляло партии численности, но одновременно опускало
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её до уровня клиентелы, клана. Кроме того, партийный статус джексо- 
нианцев выгладел довольно сомнительным, так как их противники 
виги, по сути, не располагали сколько-нибудь развитыми внепарла
ментскими структурами и не претендовали на звание партии. Оказа
лось, что для того, чтобы успешно конкурировать с организованны
ми в масштабах страны демократами, не обязательно было стано
виться партией, хватало элементарной координации усилий во время 
избирательных кампаний и в органах представительной власти.

Лишь с выходом на политическую сцену республиканцев Авраа
ма Линкольна (1850-е гг.) партийная жизнь США обрела известную 
регулярность, а сами партии -  достаточную степень организационной 
жёсткости. Если учесть, что во время последовавшей за этим граждан
ской войны между Севером и Югом партийная конкуренция была су
щественно ограничена, можно заключить, что формирование полити
ческих партий в нынешнем понимании происходило в США и Вели
кобритании практически одновременно.

Республиканская и Демократическая партии США, Либераль
ная и Консервативная партии Великобритании относились к одному 
типу партийных организаций -  кокусному, или комитетскому. В сере
дине XX века М.Дюверже назвал их кадровыми партиями. Они не 
имели массового членства (британские партии -  на начальном этапе), 
а состав их местных и региональных структур ограничивался узким 
кругом «боссов» («нотаблей», «уважаемых людей»), решавших, кого 
из кандидатов поддержать на выборах.

К концу XIX -  началу XX века появились новые организацион
ные формы. Это, во-первых, массовые партии, наиболее яркие образ
цы которых представлены социал-демократическими и социалисти
ческими партиями Европы (прежде всего Социал-демократической 
партией Германии). И, во-вторых, так называемые непрямые партии, 
то есть созданные не индивидуальными членами, а неполитическими 
объединениями -  профсоюзами, кооперативами и пр. Характерный 
пример такой организационной формы -  Лейбористская партия Вели
кобритании. Примечательно, что поначалу авторы, описывающие 
данные партии, не усматривали особой разницы между ними и парти
ями кокусного типа. Так, Р.Михельс, сосредоточившийся на исследо
вании социал-демократических и социалистических партий континен
тальной Европы, явно не считал существенным их отличие от партий 
буржуазных или «аристократических». Единственное, на чем он заос
трил внимание, это тот факт, что в то время как «аристократические» 
партии всё больше пропитывались демократическим духом (это каса
лось как внутреннего устройства, так и агитационной деятельности), 
рабочие партии, декларировавшие крайние формы революционной 
демократии, проявляли очевидную склонность к концентрации влас
ти в руках немногих (Michels: 10-11). Этот парадокс Михельс объяс
нил свойственной всякой организации тенденцией к олигархии: чем 
обширнее организация, чем более разветвлён её аппарат, чем она бо
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гаче и т. п., тем менее эффективен прямой контроль со стороны рядо
вых членов над руководством и тем быстрее этот контроль вытесняет
ся властью комитетов (Michels: 10-11).

Что касается непрямых партий, то этот феномен, как представ
ляется, вообще не был удостоен в литературе того внимания, како
го заслуживает. На них смотрели как на боковую, гибридную ветвь 
эволюции партийных форм. Так, М.Дюверже определял непрямые 
партии как полумассовые, оговаривая при этом нецелесообразность 
возведения этого понятия «в ранг какой-то третьей категории, проти
воположной двум первым (кадровые и массовые партии. -  Ю.К.)». 
Такой подход вряд ли оправдан, и непрямые партии следует рассмат
ривать как явление не менее важное и интересное, чем централизован
ные массовые партии.

К середине XX века многообразие организационных форм поли
тических партий достигло своего пика. М.Дюверже разработал их 
развёрнутую классификацию, не только чётко обозначив различие 
между непрямыми и прямыми партиями и введя ставшее классическим 
деление последних на кадровые и массовые, но и выделив среди массо
вых партий целый ряд разновидностей. В основе каждой из этих раз
новидностей, согласно его классификации, лежит соответствующий 
структурный элемент: 1) территориальное подразделение, или секция; 
2) производственное подразделение, или ячейка; 3) военизированное 
формирование, или милиция (Дюверже: 60). Обозначая первый тип, 
М.Дюверже имел в виду прежде всего социал-демократические и со
циалистические партии, пример второго типа находил в коммунисти
ческих партиях, а на выделение третьего типа его подтолкнуло на
блюдение за партиями фашистского, национал-социалистического 
толка. Классификация, предложенная французским исследователем, 
строится на определённом представлении о направлении, в котором 
совершалась эволюция организационных форм политических партий. 
Не в последнюю очередь этим представлением обусловливалось по
нимание непрямых партий как бокового ответвления, а массовых 
партий как более развитой по сравнению с кадровыми организацион
ной формы. Недаром М.Дюверже оценивал структуру американских 
партий как архаичную, во всяком случае, на фоне партий европейских 
(Дюверже: 65).

Хотя концепция М.Дюверже получила широкое признание, аме
риканские исследователи встретили её вполне понятным скепсисом. 
Так, Леон Эпстейн справедливо указал, что М.Дюверже смотрит на 
американские партии с «европейской колокольни»: по его мнению, 
Дюверже задавал американским партиям европейские вопросы 
(Epstein: 124). А это, с точки зрения Эпстейна, неправомерно, посколь
ку именно американские партии являются самыми старыми в мире, а 
опыт политического соперничества в условиях демократии у США 
больше, чем у Европы. Поэтому говорить о недоразвитости амери
канских партий нет никаких оснований: они менее организованны, но
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отнюдь не менее развиты -  напротив, они более приспособлены к 
деятельности в условиях демократии (Epstein: 124). В связи с этим, 
высказал убеждение JI.Эпстейн, не американские партии будут разви
ваться в направлении европейских образцов, а наоборот -  европей
ские в направлении американских. По его мнению, появление новых 
видов СМИ, средств коммуникаций и пиар-технологий, а также ши
рокое внедрение опросов общественного мнения требует таких за
трат, которые не могут быть компенсированы членскими взносами 
или помощью добровольцев. А следовательно, в изменившихся усло
виях массовые партии не имеют преимуществ, их организационная 
структура не адекватна новым методам избирательных кампаний (Ep
stein: 146-147).

Ситуация на момент выхода статьи Л.Эпстейна (1967) подтверж
дала правоту американского автора. В ведущих странах Европы тен
денцию к снижению численности партий не заметить было уже невоз
можно (Epstein: 148). Европейские партии постепенно американизи
ровались. Причём не только в том, что касалось организационного 
устройства, но и в выборе целевой аудитории. Из ориентированных 
на определённые социальные классы и страты они неуклонно превра
щались во «всеядные» (catch-all). Первым это подметил Отто Кирк- 
хаймер, с лёгкой руки которого в политологический обиход и вошло 
понятие «catch-all party». Проанализировав изменения, произошед
шие с ведущими партиями Европы, он выделил несколько обстоя
тельств, сопровождавших трансформацию массовых партий во «все
ядные»: 1) радикальное сокращение идеологического багажа; 2) повы
шение роли лидерских групп; 3) снижение роли индивидуального 
членства; 4) ослабление привязки к определённым слоям электората; 
5) усиление влияния групп интересов на партийную политику (Kirch- 
heimer: 190).

Между тем само наименование «всеядные» указывало на свой
ства не отдельных партий, а партийных систем в целом. Оно подчёр
кивало идеологическую нивелировку противостоящих политических 
сил и размывание их социальной базы. Вызванные этим организаци
онные изменения интересовали О.Киркхаймера лишь постольку-по- 
скольку. Кроме того, ко времени написания статьи (1965) ещё не нако
пилось достаточно эмпирического материала, на основе которого 
можно было бы формулировать далеко идущие выводы. О.Киркхай- 
мер отметил только повысившуюся роль лидеров и снизившуюся роль 
индивидуального членства. Тем самым он предсказал (а во многом 
попросту констатировал) падение численности партий и возрастание 
самостоятельности кандидатов, баллотирующихся на выборные дол
жности. В последующие десятилетия эти тенденции в партийной жиз
ни Запада не упоминал, пожалуй, только ленивый. Однако констата
цией данных тенденций дело не ограничилось. В ряде работ перечень 
изменений в организационной структуре партий был существенно 
расширен.
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Так, Анжело Панебьянко отметил всё более заметное вытесне
ние партийной бюрократии профессиональными менеджерами и экс
пертами, а соответственно, и ослабление политического влияния 
партийного аппарата, сведение его роли к сугубо технической (Pane- 
bianco: 232). Он также дал новому типу партий название, точнее отра
жающее суть изменений в их организационной структуре, нежели то, 
которое предложил О.Киркхаймер, -  электорально-профессиональ
ные (Panebianco: 264). Согласно А.Панебьянко, от массовых центра
лизованных партий данный тип отличало следующее: 1) переход 
партийного аппарата в руки профессионалов, наёмных менеджеров, 
решающих не политико-административные, а специализированные, 
технические задачи; 2) ослабление вертикальных связей внутри 
партии и обусловленное этим стремление апеллировать не к рядовым 
членам и сторонникам, а напрямую к общественному мнению, изби
рателям; 3) доминирование в партийной жизни публичных полити
ков, персонализация партийного руководства; 4) финансирование 
партийной деятельности не за счёт членских взносов и подконтроль
ных организаций, а за счёт поддержки группами интересов и обще
ственными фондами (Panebianco: 264).

В электорально-профессиональных партиях бюрократия пере
стаёт быть носителем политической власти, из «представительной» 
она превращается в «исполнительную», на её долю остаются лишь 
технические, административные функции (Panebianco: 233). Власть в 
таких партиях переходит в руки лидеров, а бюрократов в значитель
ной мере сменяют разного рода специалисты, контроль за деятельнос
тью которых осуществляется не только сверху, но и «сбоку», со сторо
ны коллег, в соответствии с требованиями корпоративной этики 
(Panebianco: 229). В связи с этим организации, основу которых состав
ляют профессионалы, проявляют выраженную тенденцию к децентра
лизации в противоположность массовым партиям с их развитым бю
рократическим аппаратом (Panebianco: 232).

Отличие электорально-профессиональных партий от кадровых 
заключается именно в их профессионализме. Нотабли, составлявшие 
костяк кадровых партий, -  типичные ««дилетанты», конвертирующие 
неполитические ресурсы в политическую власть. В современных 
партиях они продолжают сосуществовать с профессионалами, но уже 
не в силах обходиться без последних (Panebianco: 233).

А.Панебьянко делал свои выводы на материале, относящемся в 
основном к 1970-м годам. Петер Майр, наблюдая эволюцию домини
рующих форм партийной организации в 80-х -  начале 90-х гг., отме
тил ещё ряд изменений, прежде всего, опережающий рост аппарата 
парламентских фракций по сравнению с собственно партийным аппа
ратом (Mair: 140-141). Это, правда, вполне укладывалось в рамки вы
явленной ранее тенденции к переносу центра влияния от партийного 
аппарата к публичным политикам. Вместе со своим соавтором Ричар
дом Кацем П.Майр обозначил эту тенденцию как ослабление роли

_ _ _ _ _ _ _ россппсш подптпа_ _ _ _ _ _ _ _
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местных организаций («party on the ground») и центрального аппа
рата («party in the central office») при повышении роли представите
лей партии в органах государственной власти («party in the public 
office») (Katz and Mair 2002:113). Данный «перекос» ещё более усили
вался установившимся после Второй мировой войны в странах Запад
ной Европы порядком финансирования партий за счёт не только член
ских взносов и спонсорских пожертвований, но и прямого государ
ственного субсидирования. Это, по мнению П.Майра, делало партии 
частью не столько гражданского общества, сколько государства 
(Mair: 111).

Кроме того, П.Майр указал на складывание в партиях режи
ма «стратархии», то есть, фактически, независимого сосуществования 
разных «слоёв» -  центрального, регионального, местного (Mair: 151).

Р.Кац и П.Майр отметили ещё одну развивающуюся особен
ность в партийной жизни современной Западной Европы -  «картели
зацию» (Katz and Mair 1995; Mair: 107-120). Суть её состоит в том, что 
ведущие партии той или иной страны входят друг с другом в «кар
тельный сговор» и делят места в парламенте, закрывая доступ туда 
другим политическим организациям. Похожая ситуация, между про
чим, сложилась в 2001 г. на выборах в Московскую городскую думу, 
где четыре партии -  «Единство», «Отечество», СПС и «Яблоко» -  со
гласовали единый список кандидатов и в результате не пустили в гор- 
думу остальных конкурентов. Однако введение П.Майром и Р.Кацем 
понятия «партия-картель» -  как обозначения нового типа партийной 
организации -  представляется не вполне правомерным, картелиза
ция -  это скорее направление в развитии всей партийной системы, не
жели каждой партии по отдельности.

Из всех появившихся в последнее десятилетие определений, от
ражающих изменения организационных форм политических партий, 
наиболее удачна, на наш взгляд, формулировка «обновлённая (модер
низированная) кадровая партия» (modem cadre party), предложенная 
голландцем Рюдом Коле. Правда, сам Р.Коле присвоил это наимено
вание некоему гибриду массовой и кадровой партии -  организации 
массовой по форме и кадровой по содержанию. В партии доминиру
ют лидерские группы, в первую очередь парламентская фракция, но 
они вынуждены считаться с низовыми организациями и во многом 
подотчётны им; удельный вес членов партии по отношению к её изби
рателям невелик, но институт индивидуального членства сохраняет 
своё значение как источник финансирования и рекрутирования канди
датов, да и вообще как гарантия поддержания организации «в тону
се»; структура массовой партии, с её вертикальными организаци
онными связями, также сохраняется, но больше «для имиджа», да и в 
целом для обеспечения должного уровня внутренней демократии 
(Koole: 299). В любом случае тенденцию к деволюции -  от массовой 
партии «назад» к кадровой -  данный термин фиксирует достаточно 
чётко.
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Таким образом, в развитии партийных организаций явно наме

тилось определённое возвратное движение. Достигнув некоего пика 
по части наращивания численности и укрепления организационной 
структуры в массовых партиях, эволюция как бы повернула вспять и 
«вспомнила» об «архаичных» формах. Кадровая партия (пусть и мо
дернизированная) в этом плане вовсе не последняя ступень -  впереди 
проглядывает «низведение» партии до уровня парламентской фрак
ции, сопровождаемое атрофией внепарламентской организации.

Вместе с тем, говорить о каком-то «регрессе» нужно с величай
шей осторожностью. При всём сходстве «архаичных» и новейших 
форм партийной организации их содержание разнится кардинально. 
Не следует забывать, что партии нотаблей, а уж тем более первые пар
ламентские фракции создавались в условиях ограниченного избира
тельного права и носили элитный, закрытый характер. Нынешние 
«модернизированные кадровые партии» имеют дело с массовым из
бирателем и уже в силу этого вынуждены быть гораздо более от
крытыми.

Двигателем «прогресса» в развитии форм партийной организа
ции некогда стало именно расширение избирательного права. Появ
ление кадровой (комитетской, кокусной) партии совпало по времени с 
распространением этого права на мелкую буржуазию («старый сред
ний класс») и фермеров. Предоставление его рабочим вывело на поли
тическую сцену массовые и непрямые партии. Эпохой несомненного 
доминирования массовой партии явилась первая половина XX столе
тия, когда избирательное право на Западе стало всеобщим, а основ
ную часть электората в большинстве европейских стран составил ра
бочий класс. Наконец, упадок этой формы партийной организации и 
вытеснение её электорально-профессиональной (модернизированной 
кадровой) партией связаны с бурным ростом среднего класса, сокра
щением доли рабочих в общей массе населения, а также со значитель
ным повышением их благосостояния и образовательного уровня.

Резонно предположить, что поскольку на протяжении большей 
части XX века избирательному праву расширяться было уже некуда, 
то эволюция партийных организационных форм обусловливалась из
менением характера отношений представительства внутри партий, а 
также между партиями и избирателями. На взаимосвязи организаци
онных форм политических партий и различными типами представи
тельства остановимся подробнее.

2. Организа
ционные формы 

и отношения 
представи

тельства

Применительно к партиям функцию представительства можно 
рассматривать в двух аспектах: взаимодействие между партиями и из
бирателями и внутрипартийные отношения. С одной стороны, партия 
представляет определённую часть электората в органах государствен
ной власти, с другой стороны, её внутренняя жизнь строится также на 
принципах представительства.
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В различные исторические эпохи и в различной социальной сре
де содержание представительских функций может различаться карди
нально.

В частности, П.Майр классифицировал отношения между 
партиями и избирателями следующим образом. Кадровые (в терми
нологии Майра -  элитистские) партии выступают в роли опекунов, 
покровителей (trustee), массовые -  делегатов, которым гражданское 
общество передает свои полномочия, «всеядные» (catch-all) -  в роли 
брокеров, которые, конкурируя между собой, предлагают обществу 
посреднические услуги во взаимодействии с государством; наконец, 
партии-картели, в значительной степени отдалившиеся от общества и 
ставшие частью государства, являются, по сути, агентами последнего 
(Main 111).

Эта схема представляется не совсем удовлетворительной по не
скольким причинам. Во-первых, кадровые партии отнюдь не всегда 
исполняют по отношению к избирателю преимущественно опекун
скую роль. Например, американские партии изначально больше 
напоминали брокеров (а точнее, адвокатов), нежели полновластных 
покровителей. Во-вторых, в понятие «массовые партии» П.Майр 
включил как централизованные, так и не очень централизованные 
организации -  и социал-демократические, и коммунистические, и фа
шистские, и даже некоторые либерально-консервативные. А в них де
легирование может осуществляться разными способами -  и снизу 
вверх, и сверху вниз, и вообще «вбок».

Наконец, «всеядность» и картелизация -  это, как уже говори
лось, всего лишь определённые тенденции в развитии партийных сис
тем, a «catch-all party» и «партия-картель» -  скорее идеальные типы, 
но не реально существовавшие организационные формы. Вряд ли 
найдётся хоть одна действительно влиятельная партия, о которой 
можно было бы с уверенностью сказать -  это «всеядная» партия в чи
стом виде, брокер, которому всё равно, чем торговать. О.Киркхаймер 
в качестве образца подобной партии привёл «Союз за новую Респуб
лику» де Голля (Kirchheimer: 187). Однако по прошествии лет следует 
признать: по-настоящему «всеядной» голлистская партия так и не ста
ла, прочно обосновавшись на правом фланге политического спектра. 
Партии-брокеры если и существуют, то их место -  на периферии поли
тической жизни, причём появились они задолго до 60-х годов про
шлого столетия, едва ли не с возникновением многопартийности как 
таковой.

Что же касается картелизации, то попытки партий монополизи
ровать сферу публичной политики были отмечены ещё в XIX веке, 
именно против них так страстно протестовал М.Острогорский. С тех 
пор стремление партий «картелизировать» политическую жизнь шло 
рука об руку со стремлением общественности не допустить такой мо
нополии. Бывало, в самых разных странах и в самые разные времена, 
что верх одерживала первая тенденция. Но бывало и иначе, когда

_________ россппсш юдптпа_________
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1 В данном случае 
мы взяли за основу 

классификацию, 
используемую А. Уэй

ром и подразделяю
щую стимулы 

к объединению на 
а) материальные, 

б) основанные 
на солидарности и 

в) целевые (идей
ные) (Ware: 68). 

Уэйр в свою очередь, 
скорее всего, заим

ствовал её у  П. Клар
ка и Дж. Уилсона 

(Clark and Wilson) 
Эта классификация, 

конечно, схема
тична, но всё же 
несколько богаче, 

нежели та, на кото
рую опирался А.Па- 

небьянко, послед
ний ограничился раз

делением стимулов 
на селективные 

(материальные ) 
и коллективные 

(идейные) 
(РапеЫапсо: 9).

сила оказывалась на стороне общества. Применительно к истории 
США эту борьбу неплохо описал тот же Острогорский. В конце XX 
века в ряде европейских стран также явно просматривалась картели
зация партийных систем, отрицать это бессмысленно. Но и здесь это 
было не более чем одним из этапов в течении политической жизни. 
Когда П.Майр писал свою работу «Изменения партийной системы» 
(первая половина 1990-х гг.), тенденция к картелизации в самом деле 
казалась неодолимой, но на рубеже тысячелетий картельная система 
затрещала по швам -  партии, смотревшие безраздельными властите
лями, вдруг начали проваливаться на выборах, уступая не восприни
мавшимся ранее всерьёз аутсайдерам. В любом случае интеграция 
партий и государства, разумеется, не выдумка, а объективный факт, 
но полное срастание первых и второго -  несомненное преувеличение.

К схеме П.Майра мы вернёмся позднее, а сейчас остановимся на 
различных типах представительства во внутрипартийных отношени
ях. Как и в обществе в целом, принцип представительства определяет 
здесь прежде всего взаимоотношения управляющих и управляемых, 
формируя механизм выдвижения лидеров и осуществления последни
ми руководящих функций.

Партия -  это союз людей, добровольно и сознательно объеди
нивших свои усилия для достижения общих целей. Но в том-то и дело, 
что и люди, и цели, и характер совместной деятельности могут сильно 
друг от друга отличаться. Отсюда и пестрота многопартийной жизни, 
когда одно и то же название -  «партия» -  носят совсем не похожие 
организации, зачастую представляющие собой совершенно разные 
типы добровольных объединений. Что же это за типы? При желании, 
конечно, таковых можно выделить бесчисленное множество, но мы 
ограничимся четырьмя основными, различающимися характером це
лей, способами их достижения, приоритетами деятельности, стимула
ми к объединению1 и, так сказать, качеством объединяемого «челове
ческого материала».

Самой примитивной формой добровольного объединения сле
дует считать клиентелу, сплотившуюся вокруг патрона, вождя. Цели, 
преследуемые её членами, как правило, исключительно корыстные, 
следовательно, и стимулы к объединению сугубо материальные. В 
большинстве случаев клиентелы, стремясь к своей цели, не брезгуют 
никакими средствами, поэтому приоритет данной формы очевиден в 
тех областях человеческой деятельности, которые пребывают либо на 
грани, либо за гранью закона и морали. Клиентелы встречаются во 
всех слоях общества, но в наиболее чистом виде их можно наблюдать 
в среде люмпенов, криминальных элементов и т. п. Вся власть в клиен- 
телах принадлежит лидерам, и только они вольны представлять свои 
сообщества во внешнем мире. Поэтому типом представительства, бо
лее всего свойственным клиентелам, является патронаж.

Далее по степени развитости следует иерархическая структура. 
В каком-то смысле эту форму можно считать разросшейся клиенте-
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лой, однако есть и серьёзные отличия. Если связь между патроном и 
клиентом носит личный характер, то в иерархической структуре отно
шения между вышестоящей и нижестоящей инстанциями значительно 
обезличены, функциональны. Конструкция иерархической структуры 
допускает возможность замены почти любого её звена, она достаточ
но независима от людей, её составляющих. В этом главное преимуще
ство иерархической структуры перед клиентелой, существующей 
лишь до тех пор, пока её стержень (патрон) дееспособен. В противопо
ложность клиентеле, порядки в которой устанавливаются вожаком, 
иерархическая структура живет по уставу. Этот устав предоставляет 
высшей инстанции наиболее широкие полномочия, но одновременно 
регламентирует, а значит, и ограничивает их.

Иерархические структуры наиболее эффективны в тех сферах де
ятельности, где необходима максимальная концентрация и слажен
ность усилий, что, в свою очередь, требует подчинения всех звеньев 
командам из центра. Идеальный пример такой сферы деятельности -  
война. Поэтому наиболее цельное воплощение иерархическая струк
тура находит в армейской организации и государственном аппарате 
вообще, а оптимальный для неё человеческий материал поставляет 
бюрократия (чиновничество). Разумеется, государственный аппарат 
трудно отнести к разряду добровольных объединений, но люди, кото
рые в нём работают (если это, конечно, не армейская служба по при
зыву), как правило, выбирают данное поприще сознательно и непри- 
нуждаемо. Что до негосударственных организаций, структура кото
рых выстроена по иерархическому принципу (например, современные 
крупные фирмы), то членство в них носит безусловно добровольный 
характер.

В иерархических структурах хорошо развита система матери
альных поощрений; более того, возможность продвижения по её сту
пеням -  сама по себе достаточно хороший материальный стимул. Од
нако ни одно объединение подобного типа не может существовать без 
корпоративного духа, который тем сильнее, чем ярче обряжен в ка
кие-нибудь идеологические одежды. Цель иерархической структуры -  
собственное благополучие, но для нормального функционирования 
ей необходима способность каждого её члена к некоторому самоотре
чению. Взаимодействуя со внешним миром, иерархическая структура 
обыкновенно руководствуется моралью, которую принято называть 
готтентотской, так что по части разборчивости в средствах она не на
много превосходит клиентелу, но во внутренней жизни требует стро
гого соблюдения корпоративного «кодекса чести».

Лидер в иерархических системах -  это начальник, командир, 
подчиняющийся уставу. Он же, как правило, выступает от лица орга
низации в отношениях со внешним миром. Но в иерархической систе
ме лидер может передоверять кому-либо свои полномочия (что неха
рактерно для клиентелы), и такая практика весьма распространена. 
Форма представительства в иерархических структурах приобретает,
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таким образом, вид делегирования полномочий сверху вниз или ко
мандирования, командирства.

Гражданскому союзу, в отличие от иерархической структуры, 
свойственна не вертикальная (господство-подчинение), а горизон
тальная (равноправная) модель отношений. Члены гражданского со
юза, граждане, не зависимы друг от друга в силу своей относительной 
самодостаточности. Вместе они сходятся ради некоего общего дела, 
чётко отделённого от их частной жизни. Лидер гражданского союза -  
не патрон и не вышестоящая инстанция, а первый среди равных. Он не 
господствует, он пользуется полномочиями, делегированными ему 
снизу, точнее «сбоку». Своим согражданам он не покровитель и не 
начальник, он -  адвокат их интересов во внешнем мире. Если жизнь 
клиентелы полностью зависит от произвола патрона, а жизнь иерар
хической структуры протекает в соответствии с уставом, спущенным 
сверху вниз, то гражданский союз живёт по законам, выработанным 
самими гражданами. Причём у последних есть инструменты контроля 
за лидером -  за тем, насколько добросовестно он следует установлен
ным сообща правилам. Среди этих инструментов -  выборность долж
ностных лиц, их регулярные отчёты перед собранием граждан и пр.

Если военная сфера -  идеальная почва для произрастания иерар
хических структур, то гражданские союзы, наоборот, цветут пышным 
цветом на мирной ниве, и в первую очередь там, где равные по поло
жению стороны вступают в регулярные отношения. Наиболее благо
приятной средой для гражданских отношений является рынок, а мак
симальную предрасположенность к данному типу отношений прояв
ляют предприниматели, буржуа.

Вступление в гражданские отношения обусловлено, конечно, 
перспективой взаимной выгоды, а стало быть, вполне материальным 
стимулом. Однако ключевым здесь следует считать не столько слово 
«выгода», сколько «взаимная». Это значит, что граждане доброволь
но берут на себя обязательство блюсти интересы друг друга. Таким 
образом, на первый план выходят соображения солидарности. Что же 
касается направления деятельности гражданских союзов, которое об
ращено вовне, то в этой области приоритет мотивов солидарности 
вообще бесспорен: материальная выгода для их членов -  дело, скорее, 
частное, в публичной сфере главенствуют общие интересы, распоз
нать и обозначить которые призвано присущее каждому члену сооб
щества чувство гражданского долга, а последнее оформляется в опре
делённую идеологию, более-менее «насыщенную» в зависимости от 
конкретных исторических условий.

Как и клиентелы и иерархические структуры, гражданские со
юзы защищают интересы только своих членов. Существуют, однако, 
объединения, чья цель -  отстаивание интересов общества в целом. В 
такие организации собираются люди, для которых абстрактные идеи 
имеют не только не меньшую, но много большую ценность, чем мате
риальная выгода и соображения солидарности. Наиболее подходящее
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определение для подобного рода организаций -  клубы единомышлен
ников. Объединяют они, прежде всего, интеллигенцию, а по своей 
структуре ещё более горизонтальны, нежели гражданские союзы. От
ношения внутри клубов равноправны настолько, что последние, в 
сущности, лишены организационной структуры. Их лидеры очень ча
сто не являются даже формальными руководителями, поскольку стре
мятся представлять не столько собственные организации, сколько всё 
общество, в том числе те его слои, которые не способны постоять за 
себя самостоятельно. Основная сфера деятельности таких объедине
ний поэтому -  правозащита, ходатайство за общество в целом и оби
женных и обделённых в частности. Это тоже своего рода адвокатура, 
осуществляемая, однако, абсолютно бескорыстно. От патронажа пра
возащиту отличает то, что она не предполагает установления личных 
связей между защищающим и защищаемым, а кроме того, подразуме
вает скорее отстаивание фундаментальных прав, нежели непосред
ственное предоставление материальной помощи нуждающимся. На
конец, от командирской функции правозащитная разнится тем, что 
правозащитники никем не командуют, если они кого-то куда-то и ве
дут, то исключительно силой собственного примера.

В устройстве практически любой состоявшейся партии совмеща
ются элементы всех четырёх типов добровольных объединений, одна
ко, как правило, какой-то из этих элементов выражен более ярко. Так, 
в лидерских партиях доминируют клиентельные отношения; в массо
вых централизованных, в первую очередь коммунистических, -  иерар
хические; фашистские партии представляют собой причудливый гиб
рид клиентелы и иерархической структуры; традиционные кадровые 
партии строятся по принципу гражданских союзов; в идеологических 
партиях, особенно в момент зарождения, много от клубов единомыш
ленников, и претендуют они на выполнение прежде всего правоза
щитных функций.

Точно так же и в отношениях с избирателями партии могут выс
тупать в нескольких ипостасях одновременно, однако ведущими бу
дут лишь некоторые из них. С точки зрения представительства партия 
может быть патроном, командиром, адвокатом или правозащитни
ком. Причём, возьмёмся утверждать, та или иная роль не привязана 
жёстко к конкретной организационной форме. Так, и кадровые, и мас
совые, и электорально-профессиональные партии могут выступать по 
отношению к избирателю и как патрон, и как адвокат. Роль команди
ра больше всего походит массовым партиям, но не заказана и элек
торально-профессиональным. Правозащитная функция изначально 
присуща партиям клубного типа, но закрепилась и за многими массо
выми, к тому же нередко с нею успешно справляются и электорально
профессиональные.

Какие отношения возобладают внутри конкретной партии и кем 
она предстанет по отношению к избирателю, зависит от многих фак
торов, главными среди которых примем следующие: 1) тип самоорга-
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идёт об институ
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точно подробно 
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низации партии, задаваемый не в последнюю очередь её социальным 
составом; 2) социальная дистанция между избираемыми и избираю
щими, партией и электоратом, а также между лидерами и рядовыми 
партийцами; 3) уровень политической активности и самостоятельнос
ти как избирателей, так и членов партии.

С первым фактором всё понятно. Люмпены не могут, да и вряд 
ли пожелают создать ассоциацию интеллектуальных клубов, а интел
лигенция и буржуазия -  плохой материал для строительства иерархи
ческой структуры.

Вторым фактором обусловливаются предпосылки для наращи
вания массы партийного организма. Отсутствие значительной дис
танции между ведущими и ведомыми или, наоборот, существование 
между ними непроницаемой границы, мало способствует возникнове
нию массовых партий. А вот промежуточный вариант, когда ведущие 
и ведомые стремятся к объединению в одно целое, но разделяющая их 
социальная дистанция, тем не менее, сохраняется, является оптималь
ным для разрастания партийного «тела».

Наконец, от третьего фактора зависит, насколько партия под
вержена влиянию своего социального окружения и, следовательно, 
насколько жёсткой или, напротив, рыхлой будет её внутренняя струк
тура2. Низкий уровень политической активности избирателей и сто
ронников влечёт за собой ужесточение структуры партии, высокий -  
её размягчение.

Сообразуясь с вышеизложенным, проанализируем эволюцию 
организационных форм политических партий.

3. Эволюция 
партийной 

организации 
с точки зрения 

социального 
представи

тельства
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чистым орудием для 
достижения опреде-

Избранная нами система координат предполагает два предель
ных случая: 1) низшая степень социальности: партия представляет со
бой клиентелу, ведущие и ведомые отгорожены друг от друга высо
кими социальными барьерами, активность и самостоятельность изби
рателей и рядовых членов партии минимальны; 2) высшая степень 
социальности: партия представляет собой клуб единомышленников, 
различия между ведущими и ведомыми не социальные, а индивиду
альные, избиратели и рядовые члены партии вполне самостоятельны 
и принимают активное участие в политической жизни.

С этой точки зрения первые протопартии, а особенно фракции, 
отнюдь не выглядят недоразвитыми в социальном плане. Дистанция 
между избирающими и избираемыми в них невелика, более того, она 
не носит социального характера. Избиратель, может быть, и не так уж 
активен, зато вполне самостоятелен в своём выборе. Поэтому избира
емый им депутат играет по отношению к нему роль скорее адвоката, 
нежели покровителя. Сами члены фракции, избираясь в парламент ис
ключительно собственными силами, не зависимы друг друга, а зна
чит, в принципе равноправны. Их связывают вполне гражданские от
ношения, что препятствует превращению фракции в заурядную кли-
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ентелу. От последней фракцию отличает также определённая идейная 
общность, сплачивающая её членов -  как минимум, на первых порах. 
В дальнейшем идейная общность может испариться, но это поставит 
под сомнение существование фракции в таковом качестве, поскольку 
сделает проблематичным её дальнейшее воспроизводство.

Расширение избирательного права создаёт предпосылки для по
явления внепарламентских политических организаций, то есть собст
венно партий. Но оно же ведёт и к увеличению дистанции между из
бирающими и избираемыми, причём к различиям индивидуальным 
добавляются и социальные. В первые американские протопартии (фе
дералисты и джефферсонианские республиканцы) объединялись 
«сливки общества». Рядовые избиратели -  фермеры, торговцы, ремес
ленники -  с почтением взирали на «отцов республики», обладавших 
значительно более высоким социальным статусом (эта разница, прав
да, была не столь велика, как в случае с английским аристократом и 
английским фермером) и уровнем образования. Поэтому положение 
избираемых претерпевало определённые изменения: они выступали в 
роли не только адвокатов, но и в какой-то мере покровителей (в пер
вую очередь так можно сказать о федералистах). Однако это покрови
тельство было достаточно условным -  в повседневной жизни избира
тели никак не зависели от избираемых, и материально-корыстные 
причины на их выбор не влияли. А политическая активность «низов» 
даже возросла, особенно это касалось республиканцев, сеть регио
нальных комитетов у которых была значительно разветвлённее и 
многолюднее, чем у федералистов. Комитеты же формировались не из 
звёзд первой величины, а из добровольных помощников -  выходцев 
из самой избирательской гущи. Отношения между представителями 
той или иной партии в Конгрессе мало отличались от отношений меж
ду членами фракций британского парламента. Всё это были самостоя
тельные политики, добившиеся избрания благодаря собственным воз
можностям -  при некоторой помощи избирательных комитетов -  и 
поэтому не слишком стеснённые фракционной дисциплиной. Помимо 
тактических и лоббистских соображений их объединяло сходное по
нимание общенациональных интересов -  другими словами, стимулы 
идейного свойства. Постепенный уход федералистов с политической 
сцены свёл на нет данные стимулы и тем самым предопределил факти
ческую самоликвидацию партии республиканцев.

Новая волна партстроительства в США, связанная с выходом на 
сцену демократов Эндрю Джексона, сильно изменила суть партийно
го процесса. Идеологическим знаменем стало возвращение власти на
роду путём отнятия её у беспартийных нотаблей, однако изобретён
ный для реализации этой цели инструмент -  спойл-система -  сам 
очень быстро превратился в самодовлеющую цель и вызвал заметную 
клиентелизацию внутрипартийных отношений, выразившуюся в рез
ком усилении роли боссов и возглавляемых ими «машин». Спойл-сис
тема привлекала в партию новых членов обещанием «добычи» -  дол-
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жностей в исполнительной власти. Партийная борьба, таким обра
зом, становилась разновидностью предпринимательской деятельнос
ти, практически не имевшей идейной основы, зато требовавшей кон
центрации усилий, разделения функций и известного единоначалия. 
Лидер партийной организации (босс) приобретал вследствие этого 
функции, с одной стороны, покровителя, с другой -  командира (отно
сительно к членам своей команды), не утрачивая при этом функции 
адвоката, каковую он продолжал выполнять по отношению к избира
телям. Постепенно боссы и «машины» вытеснили-таки из политики 
беспартийных нотаблей, которые, впрочем, без боя не сдались -  на 
протяжении 30-50-х гг. XIX века под именем вигов они достойно кон
курировали с демократами.

Власть боссов, тем не менее, не выходила за определённые преде
лы. Во-первых, боссы не располагали абсолютными рычагами давле
ния на членов своих команд: максимум, что они могли -  лишить их 
своего покровительства. Но для последних это не было особой траге
дией: у них оставалась возможность примкнуть к другой команде, а 
в крайнем случае заняться чем-нибудь ещё, кроме политики. Во-вто
рых, дистанция, отделявшая партийные организации от избирателей, 
была не настолько велика, как в случае с беспартийными нотаблями -  
вигами или, ранее, федералистами. Но самое главное, избиратели не 
зависели каким-либо образом от партийных боссов и могли безбояз
ненно отказывать им в доверии. В-третьих, американский избиратель 
к тому времени обладал достаточным опытом самоорганизации и 
был способен оказать успешное сопротивление поползновениям но
таблей или боссов к монополизации власти. Средний американец 
обычно состоял сразу в нескольких сообществах неполитического ха
рактера, часть из которых выбирал сознательно и добровольно (клу
бы, ассоциации, лиги противодействия повышению налогов, пошлин 
и тарифов и пр.). Борьбу против засилья боссов американцы вели как 
внутри партий (течение магвампов в Республиканской партии 1870- 
1880-х гг.), так и вне их -  в рамках описанных ещё М.Острогорским 
лиг и федераций граждан. Наконец, стремление не допустить монопо
лизации политической жизни иногда выливалось в создание новых 
партий -  именно так, в частности, в середине XIX века в США появи
лась Республиканская партия. Последующие попытки заканчивались 
менее удачно, однако заставляли две главные партии прислушиваться 
к согражданам и приспосабливать свою политику к их запросам. Всё 
это, а также введение института первичных выборов (праймериз), в 
ходе которых избиратели включались в процесс отбора кандидатов 
уже на предварительном этапе, привело к тому, что начиная с рубежа 
XIX-XX веков, роль боссов и «машин» стала снижаться, а роль изби
рателей и отдельных кандидатов -  напротив, возрастать. Благодаря 
этому в деятельности американских партий всё дальше на задний план 
отходили функции покровителя и командира, а на авансцену всё уве
реннее выдвигалась адвокатская функция.
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Иначе говоря, американские партии, которым М.Дюверже при
писывал архаичность, отнюдь не были таковыми сточки зрения соци
ального представительства. В них всегда присутствовало сильное 
гражданское начало, чего изрядно не хватало более «современным», 
по мнению французского исследователя, массовым партиям Европы, 
особенно коммунистическим и фашистским. Классическим примером 
социальной архаичности служили , скорее партии латиноамериканс
ких стран второй половины XIX -  первой половины XX века, где 
основную часть избирателей составляли крестьяне-арендаторы, нахо
дящиеся в полной зависимости от крупных латифундистов, кланы ко
торых и формировали костяк двух главных партий -  как правило, 
консервативной и либеральной (принадлежность к той или иной, по 
сути, передавалась по наследству). Здесь избирающих и избираемых 
разделяла настоящая пропасть -  переход из одной категории в другую 
был практически невозможен. Избиратели в своём большинстве не 
проявляли даже минимальной политической активности, а на выбо
рах голосовали под диктовку латифундиста, в чью клиентелу они вхо
дили. Да и сами партии были устроены по «семейному», клановому, 
то есть клиентельному принципу (хотя даже в этом случае клановая 
структура партий -  результат позднейшей «институционализации», а 
на первых порах размежевание на консерваторов и либералов было 
вполне искренним и безусловно идейным). Другими словами, соци
альная архаичность была присуща партиям тех стран, основу элек
тората которых составляли крестьяне. При этом чем сильнее после
дние зависели от арендодателей, тем большей степенью архаичности 
отличались партии, нередко полностью терявшие характер собст
венно партий и превращавшиеся в конгломераты клик, кланов и кли
енте л.

По сравнению с подобными образованиями массовые партии 
действительно выглядели существенным шагом вперёд. В них дистан
ция между избирающими и избираемыми, ведущими и ведомыми пе
рестала быть непреодолимой: постепенно открывались поры, через 
которые представители «низов» просачивались в верхние слои. Росла 
и политическая активность рядового избирателя -  от совершеннейше
го нуля к некоему положительному значению. Отношения же предста
вительства в массовых партиях носили характер достаточно сложный 
и неоднозначный.

Массовые партии -  городской феномен. Их зарождение прямо 
связано с индустриализацией и появлением рабочего класса, с одной 
стороны, и развитием социалистической идеологии, с другой. Неда
ром создателями первых массовых партий были именно социалисты 
(социал-демократы), объявившие себя защитниками интересов рабо
чего класса. Весьма показательно, что в становлении массовых 
партий -  социалистических -  идеологии принадлежала куда более 
важная роль, чем при создании партий кадровых -  либеральных и 
консервативных. «Эмбрионом» практически любой социалистичес

ИОЛПТ1Н" №  1 (32) Весна 2004 43



россппсш юдптпа
кой (социал-демократической) партии являлся интеллектуальный 
кружок, клуб единомышленников, состоявший почти исключитель
но из интеллигентов. Огромное множество таких кружков кануло в 
Лету, так и не организовавшись во что-то серьёзное. Противополож
ный результат имел место, только когда им удавалось «оседлать» 
встречное движение снизу. Если это происходило, то в дальнейшем 
всё зависело от того, кто составлял социальную базу новообразован
ной партии.

Так, Социалистическая партия Франции (Французская секция 
Второго Интернационала -  SFIO), на которую М.Дюверже указал 
как на типичный пример массовой партии секционного типа (Дювер- 
же: 67), в начале своего пути не могла похвастаться непосредствен
ными связями с рабочим движением (на рубеже XIX-XX вв. оно конт
ролировалось преимущественно синдикалистами) и, пользуясь наи
большим авторитетом в сельских районах, представляла собой, по 
оценке А.Панебьянко, гибридную структуру: наполовину (в город
ской части) -  массовая партия, наполовину -  парламентская партия 
нотаблей со слабым центральным аппаратом и обладающими весь
ма высокой автономией региональными и межрегиональными отде
лениями (Panebianco: 97-98). Социал-демократическая партия Гер
мании, изначально имевшая неоспоримое влияние среди рабочих, 
напротив, являлась классическим образцом централизованной массо
вой партии.

Но в любом случае интеллигентское происхождение социалис
тических (социал-демократических) партий накладывало на них свой 
отпечаток. Их лидеры выступали по отношению к избирателю прежде 
всего как правозащитники, а по отношению к рядовым членам пар
тии -  как просветители, воспитатели, то есть в роли, в которой функ
ция покровительства была тесно переплетена с функцией правозащи
ты. По мере роста партийных рядов, и в первую очередь их «орабо- 
чивания», по мере выдвижения на руководящие посты выходцев из 
рабочего класса, эти функции отходят на второй план, уступая место 
функции командирской. Вступает в действие отмеченный Р.Михель- 
сом «железный закон олигархии»: нити управления партией сосредо
тачиваются в руках немногих. И причиной тому -  слишком большая 
социальная дистанция между вождями и рядовыми партийцами. Ко
нечно, эта дистанция не статусна, она объясняется недостатком у ра
бочих образования, чем, в свою очередь, обусловлен низкий уровень 
их управленческой компетентности. Но факт остается фактом. Имен
но дефицит компетентности рядовых членов, именно трудности, ко
торые выходцу из рабочих приходится преодолевать по пути на
верх, -  основная предпосылка обрастания партии громоздким, иерар
хически структурированным аппаратом. Характерно при этом, что 
чем более «пролетарским» по своему составу является аппарат, тем 
ярче выражено в нём иерархическое начало, тем больше ступеней на
считывает иерархическая лестница. Пролетаризация аппарата спо
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собствовала формированию партийной бюрократии, для которой ов
ладение властью в партии превращалось в главную, а иногда и един
ственную цель.

Сравнительно более высокая по сравнению с крестьянством по
литическая активность рабочего класса, со своей стороны, -  залог ус
пеха партии в деле наращивания массового членства, являвшегося 
поначалу едва ли не единственным источником финансирования 
партийной деятельности -  в тот период социал-демократические 
партии жили почти исключительно на членские взносы. От уровня 
активности рабочего класса и, самое главное, от его способности к 
самоорганизации в немалой, если не в основной, степени зависело 
также, какие формы примет в дальнейшем партстроительство. Так, 
если к моменту активизации социалистических кружков в стране уже 
существовало развитое профсоюзное движение, то классическая мас
совая партия в данной части политического спектра могла и не сло
житься. Например, в Великобритании -  как ни бились социалистичес
кие общества за создание мощной рабочей партии, но создали её 
именно профсоюзы, и именно профсоюзы долгое время определяли 
курс лейбористов и контролировали отбор кандидатов на выборные 
должности. Высокий уровень самоорганизации рабочего движения 
обусловил, таким образом, и специфический характер Лейбористской 
партии -  она возникла не как централизованная массовая партия, а 
как партия непрямая.

Во Франции в последнее десятилетие XIX века также имелись 
профсоюзы -  пусть и не такие развитые, как в Англии. Но находились 
они под влиянием синдикалистов, категорически не желавших вовле
кать рабочих в политическую деятельность. Отсюда полуинтеллиген- 
тский, «мелкобуржуазный» характер Социалистической партии и как 
следствие -  довольно аморфная структура СФИО, схожесть её в этом 
отношении с «буржуазными» кадровыми партиями.

В Германии же не кто иные, как социал-демократы выступили 
инициаторами создания профсоюзов, а затем десятки лет держали их 
под своим контролем. Отсюда высокая степень централизации СДПГ, 
мощь её аппарата. Участие рабочих в политической жизни с самого 
начала осуществлялось под зорким партийным присмотром, а их 
стремление к самоорганизации неукоснительно направлялось в нуж
ное партии русло.

Но если секционное устройство социалистических (социал-де
мократических) партий всё же побуждало рабочих к самостоятель
ным движениям -  по крайней мере, в свободное от работы время посе
тить собрание по месту жительства, -  то коммунисты постарались и 
их свести к минимуму. Они явились к своим подопечным прямо на ра
бочее место, избрав в качестве базового звена для партии производ
ственную ячейку. От рабочих требовалось только слушать и испол
нять спускаемые сверху указания. Последствия подобной организаци
онной модификации не заставили себя ждать. Выборы руководства,
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которыми и в социал-демократических партиях верхи научились до
вольно ловко манипулировать, у коммунистов и вовсе перестали 
быть выборами -  в результате организационным структурам был 
придан вид типичной иерархической вертикали. Почитание вождей 
среди социалистов, отмеченное ещё Р.Михельсом, в компартиях пере
росло в культ личности. В результате партия приобретала очертания 
клиентелы. Наконец, если социалистические партии продолжали выс
тупать отчасти правозащитниками, отчасти покровителями, а отчас
ти и адвокатами, то у коммунистов эти функции почти целиком были 
вытеснены функцией командирской и лишь со временем восстановили 
своё значение. Коммунистические партии намного более бюрократи
зированы, чем социалистические, и бюрократизация их тем сильнее, 
чем меньше первоначальная социальная дистанция между верхами и 
низами. Правда, «первичную» социальную дистанцию тихой сапой 
сменяет «вторичная», которая становится особенно заметной в случае 
завоевания коммунистической партией положения правящей, а затем 
и единственной. Но это, по сути, начало конца компартии, секрет вы
живания которой -  в непрекращающемся обновлении верхних эшело
нов за счёт притока свежей крови снизу.

Что касается массовых партий нелевой ориентации, то, как дав
но уже признано, их возникновение во многом явилось реакцией на 
«угрозу слева». Была предпринята попытка противопоставить орга
низационной мощи организационную же мощь. Массовая мобилиза
ция сторонников «буржуазными» партиями привела, однако, к увели
чению социальной дистанции между лидерами и рядовыми членами, 
весьма усилив покровительскую роль, исполняемую первыми по от
ношению ко вторым, и сообщив ей элемент командирства. Вместе с 
тем, вся предыдущая история партий этого сектора, прочность граж
данских традиций, социальная неоднородность членского состава, 
значительная доля представителей среднего класса и отсутствие зави
симости «низов» от «верхов» придали подобным объединениям сме
шанный характер: они сочетали признаки как кадровых, так и массо
вых партий. С одной стороны, в них имела место более-менее строгая 
партийная дисциплина, регулярно проводились собрания и взима
лись членские взносы, а с другой, в партии сохранялось доминиро
вание парламентской фракции, аппарат не был политически само
стоятельным, выполняя чисто технические функции, а региональные 
отделения пользовались высокой степенью автономии от центра. Ти
пичный образец такой организации -  Консервативная партия Вели
кобритании.

Несколько иной вариант -  массовые партии, создававшиеся на 
конфессиональной основе (католические, протестантские, христианс
ко-демократические). На формирование их курса и руководящих ор
ганов, а также отбор кандидатов на выборные должности большое 
влияние оказывали религиозные общины. В силу этого структура та
ких партий содержала немало элементов непрямой организации. Но в
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целом им были свойственны те же черты, что и британской Консерва
тивной партии: доминирование парламентской фракции над аппара
том, автономность региональных отделений, прочные гражданские 
традиции и т. п.

Наконец, совершенно особый случай -  фашистские партии. В 
«нормальной» ситуации они так и оставались бы маргинальными по- 
лулюмпенекими образованиями. Однако в условиях системного кри
зиса общества, дискредитации парламентского режима, деморализа
ции буржуазии и среднего класса, агрессивного давления со стороны 
коммунистов, декларирующих намерение революционным (то есть 
насильственным) путём захватить власть, им удаётся выйти из тени. 
Фашистские партии -  ярко выраженные клиентелы. Культ вождей, 
незаконно протаскиваемый в коммунистических партиях, в фашист
ских организациях полностью легитимизируется. В отличие от всех 
остальных партий фашисты открыто отвергают демократические 
(гражданские) традиции и так же открыто апеллируют к насилию как 
способу решения стоящих перед обществом проблем. При этом соци
альная дистанция между фашистскими лидерами и рядовыми партий
цами, между партией и обывателями (термин «избиратели» тут не со
всем подходит, «граждане» не подходит вообще) минимальна. Мало 
того, наблюдается своего рода социальная инверсия: на первые роли 
выходят не лучшие, а худшие. Что же касается активности членов со
циума, то она в определённой степени востребована, но одновремен
но поставлена партией под жёсткий контроль: всякая несанкциониро
ванная общественная самодеятельность не только не поощряется, но, 
напротив, сурово карается. Фашисты напрочь отвергают функции 
адвокатов и тем более правозащитников, признавая лишь роль по
кровителей и, в первую очередь, командиров. Командиры же ведут 
солдат известно куда -  в бой. Туда и повели свои страны фашисты 
везде, где оказались у власти. Тем самым они поставили точку в соб
ственном развитии, оставив без ответа вопрос: возможна ли даль
нейшая эволюция фашистских режимов и куда именно она способна 
зайти. Если возникновение прочих массовых партий являло собой ка
кой-никакой, но прогресс (в предыдущем состоянии основная часть 
населения была попросту выключена из политической жизни), выход 
на авансцену фашистских партий -  показатель явной деградации об
щества, утраты им социального иммунитета.

Упадок массовых партий наступил тогда, когда они фактически 
выполнили своё главное предназначение -  социализировали и приоб
щили к политическому процессу миллионы новых членов гражданс
кого общества, добились воплощения в жизнь их важнейших требова
ний (применительно к левым партиям -  это обеспечение достаточных 
социальных гарантий для наёмных работников, защита их прав перед 
лицом работодателей). Начиная с этого момента, широкие массы из
бирателей уже гораздо меньше нуждались в покровителях, а тем более 
в командирах. Их потребность в корпоративном сплочении также из-
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рядно уменьшилась, что нашло отражение в снижении численности не 
только партий, но и неполитических объединений -  профсоюзов, ко
оперативов, страховых касс и пр. Даже возрастающее недоверие к 
партиям как к институту явилось свидетельством возрастания само
стоятельности избирателя. Рядовой гражданин стал более уверен в 
себе, более мобилен, а главное -  усилилось его стремление к непосред
ственному участию в политике. Положение, когда право принимать 
решения он передавал некой инстанции, устраивало его всё меньше и 
меньше. Избиратель пожелал сам участвовать в отборе кандидатов, 
причём на всех уровнях -  от местного до общенационального. Отсю
да и отмеченные исследователями уменьшение численности партий, 
снижение роли аппарата и повышение роли представителей партий в 
органах государственной власти, персонализация партийной полити
ки, стратархизация партийной жизни.

С точки зрения отношений представительства постепенно схо
дит на нет покровительская и командирская функции партий, сокра
щается адвокатская функция, зато существенно возрастает значение 
функции правозащитной. Партия все больше принимает форму широ
кого клуба, члены которого озабочены в первую очередь защитой 
интересов общества в целом, в том числе тех его сегментов, предста
вители которых не способны защитить себя сами. Показательный 
пример такого рода -  Демократическая партия США, имеющая стой
кую репутацию «партии защиты меньшинств». Но, хотя демократы 
пользуются поддержкой большей части этих меньшинств -  от этни
ческих до сексуальных, костяк сторонников партии составляют всё же 
представители благополучного большинства, которые, руководству
ясь альтруистическими побуждениями, отстаивают не столько свои, 
сколько чужие права. Вполне естественно поэтому, что в деятельнос
ти демократов ярче всего выражена правозащитная функция. В то же 
время у республиканцев на первом месте по-прежнему функция адво
катская: во главу угла они ставят интересы твёрдо стоящих на ногах 
налогоплательщиков, а не ограниченных в возможности самостоя
тельно защитить себя бюджетополучателей.

Вообще, тенденции, проявившиеся в партийной жизни Западной 
Европы лишь в 60-х годах XX столетия, политическая практика США 
демонстрировала ещё в начале века, а многие из них были присущи ей 
изначально. Так что следует согласиться с Л.Эпстейном -  это европей
ским партиям предстоит американизироваться, а не американским ев
ропеизироваться. Отсутствие фиксированного партийного членства и 
стойких партийных привязанностей, децентрализация партийной 
жизни, а самое главное -  более активное участие избирателей в отбо
ре кандидатов на выборные должности (в том числе в форме прайме
риз) -  всё это, по-видимому, будущие черты ведущих европейских 
партий. Единственное, что, судя по всему, американским партиям 
предстоит перенять у европейских, -  это некоторое усиление идеоло
гизации партийной жизни, к чему обязывает сама трансформация
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партии в многоуровневый клуб и постепенное возобладание правоза
щитной функции.

Все перечисленные тенденции, впрочем, неизбежно накладывают
ся на существующие реалии, что вызывает появление гибридных форм. 
Исторически сложившиеся формы партийной организации так про
сто не сдаются -  они пытаются адаптироваться к изменившимся усло
виям. Скажем, массовые партии, стремясь не допустить дальнейшего 
снижения численности, расширяют права рядовых членов, проводят 
референдумы по наиболее важным вопросам партийной жизни (вклю
чая избрание руководящих органов), регулярные опросы с целью вы
яснить точку зрения рядового состава на какой-либо предмет и т. п.

Не надо также забывать, что те или иные организационные 
формы политических партий лучше приживаются в одних сегментах 
общества и хуже -  в других. Так, партии, ориентировавшиеся на ра
бочих, сравнительно легко становились массовыми, тогда как ориен
тировавшимся на средний класс это удавалось труднее. Военизиро
ванные формирования (милиция) непринуждённо возникают в люм
пенизированной среде и категорически не совместимы со средой 
интеллигентской. Примеры можно продолжать. Тенденция к стира
нию граней между левыми и правыми партиями, как и между классами 
или стратами, разумеется, налицо, но её не следует абсолютизиро
вать. Различия скорее смягчаются, нежели исчезают в принципе. А 
значит, организационным формам политических партий ещё долго 
будет свойственно разнообразие.

4. Развитие 
организаци
онных форм 

политических 
партий в России: 
опыт дореволю

ционный 
и современный

Насколько значим фактор социальной дистанции между веду
щими и ведомыми, а также социальной и политической активности 
населения для развития организационных форм политических 
партий, удобно проследить на примере дореволюционной и совре
менной России.

1. Дореволюционной России были присущи резкие социальные 
контрасты, обусловленные огромной дистанцией между тонким сло
ем образованной элиты и неграмотным в своей массе крестьянским 
большинством населения. Эта дистанция к тому же закреплялась за
конодательно -  в рамках сословной системы. Политическая жизнь 
была сосредоточена наверху, однако её течение не в последнюю оче
редь определялось глубоким социальным конфликтом между кресть
янством и поместными землевладельцами, периодическое обострение 
которого существенным образом влияло на расстановку сил.

Не менее значительную роль играл и другой социальный конф
ликт, связанный со вступлением страны в фазу интенсивной индустри
ализации, -  конфликт между работодателями и наёмными работника
ми. Он вовлекал в политическую деятельность выходцев из рабочего 
класса, что благоприятствовало развитию определённых организаци
онных форм политических партий.

ТОАПТПЯ” №  1 (32) Весна 2004 49



ю с с п п с ш  подптпа
Согласно предложенной М.Дюверже схеме, по способу своего 

образования партии делятся на две группы -  внутреннего происхож
дения и внешнего происхождения (Дюверже: 29). Первые создаются 
парламентскими фракциями и избирательными комитетами, вторые -  
неполитическими организациями (профсоюзами, кооперативами, об
ществами взаимопомощи) или кружками интеллектуалов (философ
скими обществами, клубами). Вторым способом образовалось подав
ляющее большинство социалистических (социал-демократических) 
партий -  в условиях ограниченного избирательного права иного пути 
не существует: парламентским фракциям социалистов либо соответ
ствующим избирательным комитетам просто неоткуда взяться.

В России рубежа XIX-XX вв. партии могли возникнуть только 
вторым способом и только из интеллигентских кружков -  за полным 
отсутствием в стране представительных учреждений; попытки же со
здания неполитических организаций типа профсоюзов пресекались 
так же сурово, как и занятия «политикой». Не было ничего удивитель
ного и в том, что такие кружки имели социалистическую ориента
цию -  это обеспечивалось их интеллигентским составом и тогдашней 
интеллектуальной модой на социализм. С точки зрения представи
тельства социалистические кружки носили отчётливо правозащитный 
характер: они пытались отстаивать интересы не собственных членов, 
а общества в целом и его наиболее дискриминируемого класса -  крес
тьян, в частности.

Первыми объединениями подобного рода были народнические 
кружки (70-е гг. XIX в.). Преследования со стороны властей, а также 
переориентация (после неудачи с «хождением в народ») на насиль
ственные методы политической борьбы вызвали трансформацию этих 
кружков в аналоги вооружённых формирований (милиции). Однако 
данная трансформация не зашла далеко, этому помешали как сугубо 
интеллигентский характер кружков, так и слишком очевидная бес
плодность силового противостояния могучей репрессивной машине 
государства.

Новый толчок развитию социалистических кружков дало ста
новление в России рабочего движения. Появившиеся в 90-х гг. XIX в. 
организации имели в основном социал-демократическую (марксист
скую) направленность. Среди их членов заметно увеличилось число 
рабочих или выходцев из рабочей среды, хотя в целом они продолжа
ли оставаться преимущественно интеллигентскими образованиями. 
Примером для подражания российским марксистам служила Социал- 
демократическая партия Германии, вследствие чего они всё более 
явно выказывали претензию на исполнение командирской функции: 
настойчиво пытались возглавить рабочее движение, а во внутренней 
жизни стремились к созданию централизованной иерархической 
структуры, объединяющей разрозненные местные организации. Не
смотря на некоторые успехи (в 1898 г. было объявлено о создании Рос
сийской социал-демократической рабочей партии, в 1903 г. приняты
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её программа и устав), вплоть до революции 1905 г. РСДРП представ
ляла собой скорее конгломерат кружков, нежели сколько-нибудь убе
дительное подобие СДПГ. В ещё большей степени это относилось к 
Партии социалистов-революционеров, чей объединительный съезд 
состоялся только в начале 1906 г.

Формирование либеральных кружков происходило в дореволю
ционной России со значительным запаздыванием, можно даже ска
зать, плелось в хвосте социалистического движения. Символично, что 
у истоков одной из первых таких организаций, Союза освобождения 
(1903), стояли бывшие социалисты -  так называемые легальные марк
систы. Создание Союза земцев-конституционалистов, объединив
шего либеральное крыло земского движения, пришлось вообще на 
1904 г. -  разгар русско-японской войны и канун первой русской рево
люции. Либеральные кружки, как и социалистические, претендовали 
прежде всего на правозащитную роль -  они боролись за определён
ный путь развития общества в целом, а не выступали адвокатами ин
тересов какого-то конкретного социального класса.

Огромным импульсом для партстроительства стала первая рус
ская революция. Возможности политической деятельности резко 
расширились, указом от 17 октября 1905 г. были гарантированы ос
новные гражданские права и свободы, страна обзавелась общенацио
нальным представительным органом с законодательными полномо
чиями. Всё это повлекло быстрый рост численности существующих 
партий, а также возникновение новых. Характерно, что практиче
ски все политические образования пытались копировать структуру 
централизованной массовой партии секционного типа. Это и по
нятно: сами по себе секции -  не что иное, как действующие на мест
ном уровне клубы. Вместе с тем были между партиями и серьёзные 
различия.

Так, в организационной структуре социалистических партий -  
РСДРП и ПСР -  важное место принадлежало военизированным фор
мированиям (милиции). Кроме того, социалисты, и особенно социал- 
демократы, активно работали в пролетарской среде, что весьма спо
собствовало формированию производственных ячеек как первичных 
структурных единиц партийной организации. Общая нацеленность 
социалистических партий на вооружённое восстание усиливала в их 
деятельности командирскую функцию, оттесняя на задний план все 
остальные, включая правозащитную, и отчётливо иерархизировала 
их организационное устройство.

Заметную роль военизированные формирования играли и в 
организационной структуре ультрамонархических, крайне правых 
партий -  в первую очередь Союза русского народа. Но в целом СРН 
представлял собой гибрид элитистской и массовой партии. Власть в 
нём была сосредоточена в руках узкого круга лиц -  в основном дво
рян, а многочисленные секции, в том числе рабочие и крестьянские, 
являлись не более чем статистами, массовкой. На первых порах, одна-
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ко, военизированные формирования СРН оказали властям существен
ную помощь в подавлении революционного движения.

С точки зрения представительства монархические организации 
выступали прежде всего как покровители, причём их покровительство 
было опосредованным -  втянутому в сферу своего влияния «простому 
народу» они обещали не столько собственный патронаж, сколько за
щиту и заботу царя-батюшки. Верноподданнические настроения, кро
ме всего прочего, создавали благоприятную среду для доминирова
ния клиентельных отношений, обусловливая слабость крайне правых 
в организационно-партийном плане. Эта слабость усугублялась так
же тем, что в глазах самих ультрамонархистов партии были порожде
нием западного парламентаризма, никак не согласующимся с исконно 
русским жизненным укладом.

В организационном устройстве либеральных (кадеты) и либе
рально-консервативных партий (октябристы) военизированным фор
мированиям места не было. «Союз 17 октября» по своей структуре 
походил на Союз русского народа: комитеты, состоящие из предста
вителей элиты, чётко отделялись от не имевших реальной власти мас
совых секций. В Конституционно-демократической партии секции 
были более влиятельны, а комитеты напоминали клубы единомыш
ленников. Соответственно, адвокатская функция в деятельности ок
тябристской партии в большей мере сочеталась с покровительской, 
тогда как в деятельности кадетов -  с правозащитной.

С началом работы Государственной думы в политическом про
странстве появились также фракции, не связанные ни с какими вне
парламентскими организациями, -  прежде всего фракция трудовиков, 
объединившая беспартийных депутатов, которые были избраны от 
крестьянской курии.

Поражение первой русской революции привело к серьёзному из
менению не только расстановки политических сил, но и форм партий
ной организации.

«Союз 17 октября» и Союз русского народа довольно быстро 
лишились массовых секций. Сказалось как падение общественного 
интереса к политике, так и неспособность октябристов и монархистов 
предложить нечто внятное своим сторонникам из «низших» классов. 
«Союз 17 октября» сначала превратился в чисто кокусную партию, а в 
1913 г. вообще распался, причём значительная часть октябристской 
фракции в принципе отказалась идентифицировать себя с какой-либо 
партией.

Ещё более незавидная участь выпала СРН. Мало того, что он 
быстро растерял низовые организации и рассыпался на множество 
яростно соперничающих друг с другом кланов и клиентел. Самое пе
чальное для судьбы СРН заключалось в том, что особенности изби
рательного закона, предоставлявшего максимум привилегий курии 
поместных землевладельцев, делали ненужным существование вне
парламентских организаций в правой части спектра: отбором канди-
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датов в депутаты занималось в основном дворянское самоуправле
ние. Не имели успеха и инициативы противоположного свойства -  
создать партию на базе думской фракции. В частности, такую попыт
ку предприняла фракция националистов и потерпела закономерную 
неудачу -  в тех условиях в подобной организации не было никакой 
надобности.

Постепенно трансформировалась в кокусную и партия кадетов. 
В крупных городах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, у неё 
ещё оставались мало-мальски приличные секции, в целом же по стра
не действовали узкие по составу комитеты, да и те оживали лишь на 
период избирательных кампаний. Причиной этому служил не только 
общий спад политической активности, но и репрессивная политика 
властей в отношении кадетской партии -  КДП так и не была легализо
вана, её членов отлучали от госслужбы, да и вообще всячески трети
ровали.

Но самые тяжёлые репрессии обрушились, конечно же, на социа
листические партии. Тут увольнением с государственной службы дело 
не ограничивалось -  мягчайшим наказанием была ссылка. За несколь
ко лет охранное отделение основательно подчистило нелегальные 
структуры социал-демократов и социалистов-революционеров. Их 
вожди вынуждены были эмигрировать, а работа в России велась в ос
новном через легальные общества -  профсоюзы, кооперативы, боль
ничные кассы. Эсдеки и эсеры старались поставить их под свой конт
роль и нередко добивались определённых успехов. Ситуация, таким 
образом, сильно изменилась по сравнению с имевшей место до 1905 г. 
Уровень централизации и массовости социалистических организаций 
на порядок снизился, тогда как внутрипартийная фракционность, на
против, увеличилась. Как у эсеров, так и у социал-демократов в Рос
сии были не столько партийные структуры, сколько конгломерат раз
розненных организаций, практически не взаимодействовавших ни 
друг с другом, ни с заграничными центрами.

Параллельно возрастала степень персонализации и клиентели- 
зации партийной политики. Одна из наиболее непримиримых фрак
ций в РСДРП -  большевики-ленинцы, в 1912 г. фактически объ
явившие себя самостоятельной партией, -  отличалась и наибольшей 
клиентелизированностью. Централизация и иерархизация большеви
стских структур сопровождались сосредоточением всей власти в ру
ках вождя -  В.Ленина, авторитет которого был непререкаем. Выборы 
руководящих органов, которые в социалистических партиях, как по
казал Р.Михельс, и так были достаточно условной процедурой, в 
большевистской фракции превратились едва ли не в пустую формаль
ность. Так складывалась «партия нового типа», по образцу которой в 
дальнейшем строились все коммунистические организации. В то вре
мя она ещё не базировалась на производственных ячейках -  больше
вики не имели такой возможности из-за противодействия со стороны 
полиции. Но с организационной точки зрения главная черта компар-
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тий -  вовсе не приближённость к производству, а жёсткое единонача
лие, ассоциирующееся не столько с гражданскими, сколько с армейс
кими структурами. Большевистская партия уподобляла себя гвардии, 
а её руководители были командирами, у которых для выполнения 
правозащитных и адвокатских функций не оставалось ни сил, ни вре
мени, да и желания.

Февральская революция 1917 года вдохнула в российские поли
тические партии новую жизнь. Их атрофировавшиеся секции воспря
ли, не только восстановив прежнюю численность, но и значительно её 
превысив (это, правда, не касалось Союза русского народа и октябри
стов, окончательно сошедших со сцены). Однако решающую роль в 
последовавших политических сражениях сыграла не массовость сек
ций, а наличие военизированных формирований (милиции, или в тог
дашней терминологии «красной гвардии») и поддержка армии, а точ
нее рядовых солдат. Судьба страны решалась не на выборах, а до них 
и помимо них. Существовавшие параллельно с государственными 
органами Советы явились, как к тому и призывал В. Ленин, не дублё
рами представительных учреждений, а инструментами овладения вла
стью, причём овладения насильственного.

Дальнейшая эволюция партийных организационных форм про
исходила в условиях сращивания правящей партии, быстро став
шей единственной, с государственным аппаратом. Таким образом, 
партия, начало которой положили интеллигентские кружки, в конце 
концов превратилась в супермощную иерархическую структуру, не 
просто копирующую органы государственной власти, но и контроли
рующую каждый их шаг. Главным фактором, обусловившим данную 
трансформацию, послужил выход на социальную арену рабочего 
класса и прогрессирующий рост его численности за счёт крестьянства. 
Рабочий класс периода ранней индустриализации достаточно акти
вен, чтобы поставлять выходцев из своей среды в партийные и госу
дарственные органы, но ещё не достиг той степени самоорганизации, 
которая защитила бы его от попыток манипулирования. Отсюда рост 
не столько профсоюзов, сколько партийных иерархических структур. 
Не очень грамотные рабочие, плохо ориентирующиеся в хитросплете
ниях политической жизни, -  удобный материал для манипуляций: в 
силу малой компетентности и привычки к довольно суровой жизни 
они легко управляемы и подчиняются почти военной дисциплине не 
только без сопротивления, но с превеликой охотой, причём сохраня
ют эти качества на всех ступенях иерархической вертикали. Верхние 
эшелоны таких партий, поначалу заполнявшиеся в основном пред
ставителями интеллигенции, впоследствии переходят на самовос- 
производство -  за счёт собственной, «рабочей», бюрократии. Орга
низованная подобным образом структура -  мощная сила, особенно 
если ей предстоит бороться за власть не парламентскими, а вооружён
ными методами. Отнюдь не чураясь прямого насилия, она сравни
тельно легко расправляется с политическими противниками и вооб-
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ще со всеми, кто осмеливается оспаривать у нее влияние на «трудовой 
народ».

2. Современная Россия вступила в водоворот публичной полити
ческой конкуренции в ситуации, кардинально отличающейся от усло
вий начала XX века. Десятилетия нивелировки социальной структу
ры, повышение образовательного уровня населения до стандартов 
развитых стран, высокая степень вертикальной мобильности сделали 
своё дело -  дистанция между управляющими и управляемыми в значи
тельной мере утратила социальный характер. Поэтому, когда ликви
дация монополии КПСС на политическую деятельность вывела на 
авансцену новых игроков, развитие организационных форм поли
тических объединений пошло совсем другим путём, нежели сто лет 
назад.

Хотя начиналось всё примерно так же. Первыми заявили о себе 
кружки интеллектуалов, клубы единомышленников. Но если на рубе
же XIX-XX веков они охватывали только более-менее крупные горо
да и очень скоро были вытеснены другими организационными форма
ми, то в конце 80-х гг. XX столетия подобные объединения появля
лись в массовом и повсеместном порядке, а самое главное -  отнюдь не 
спешили уступать свою ведущую роль. Демократические клубы и их 
ассоциации приняли активное участие в избирательных кампаниях 
конца 80-х -  начала 90-х гг., добившись весьма впечатляющих успе
хов. Несмотря на аморфность структуры и относительную малочис
ленность, они на равных конкурировали с КПСС -  супергигантом, 
подчинившим своему контролю едва ли не все стороны обществен
ной жизни и имевшим в членах чуть ли не каждого десятого жителя 
страны.

Примечательно, что складыванию многопартийности сопут
ствовало стойкое убеждение в существовании единственной «пра
вильной» формы партийного устройства -  централизованной массо
вой партии секционного типа. Причём это убеждение питали практи
чески все участники политического процесса. Свободная, ни к чему не 
обязывающая форма объединения демократов казалась слишком 
«слабой» членам клубов, а самое главное -  их лидерам, несмотря на 
то, что именно с нею были связаны их наибольшие успехи. В результа
те неуёмной тяги к партстроительству возникло множество маловлия
тельных субъектов политической жизни, подражавших централизо
ванной массовой партии образца первой половины века, которые, 
однако, не могли похвастаться ни численностью, ни разветвлённос
тью структур, ни мощью аппарата. Даже самая крупная из новооб
разованных партий, Демократическая партия России, в свои лучшие 
времена насчитывала не более 50 тыс. членов. Попытки централизо
вать управление, ввести единоначалие обернулись клиентелизацией 
внутрипартийных отношений, отсечением групп, не согласных с все
властием единственного лидера, а в конечном итоге -  дроблением де
мократического движения.
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Тем не менее, жизнь брала своё. Необходимость сплочения перед 

лицом могущественного противника побуждала мелкие партийные 
единицы объединяться в рамках общероссийской ассоциации -  дви
жения «Демократическая Россия». Причём клубы, являвшиеся мест
ными отделениями тех или иных партий, одновременно конституиро
вали себя в качестве структурных единиц «ДемРоссии», заставляя счи
таться с этим партийное руководство, даже когда последнее не очень 
стремилось влиться в ряды ДР. Так, в частности, случилось с Демо
кратической партией России, лидер которой Н.Травкин согласился на 
вступление в «Демократическую Россию» исключительно под давле
нием местных организаций. Из «ДемРоссии», таким образом, полу
чился своего рода многоуровневый клуб, тем более что в региональ
ной политической жизни местные клубы участвовали вполне самосто
ятельно, без какого-либо контроля сверху.

Причиной краха «ДемРоссии» была вовсе не её организацион
ная слабость -  те формы, которые предложила ДР, убедительно про
демонстрировали свою жизнеспособность и эффективность. Просто 
цели, которые она себе поставила, оказались достигнуты на удивле
ние быстро. В августе 1991 г. властная монополия КПСС рухнула, её 
сменила политическая система, основанная на демократической кон
куренции. На повестке дня стояли новые задачи, связанные с осуще
ствлением радикальной экономической реформы. Здесь интеллигентс
кие объединения мало на что могли повлиять. Их доля в парламенте 
была невелика -  не более 20% мест -  и в дальнейшем, по мере роста 
недовольства экономическими преобразованиями, только снижалась. 
Общее падение авторитета интеллигенции сопровождалось стреми
тельным распадом созданных в начале 90-х гг. структур. Развалилась 
«Демократическая Россия», резко уменьшилась численность состав
лявших её организаций, ряд её коллективных членов переметнулся в 
противоположный лагерь, другие просто перестали существовать.

Одновременно разворачивалось активное партстроительство на 
обломках распущенной КПСС. Создававшиеся в тот период полити
ческие организации -  в основном коммунистического и «патриотичес
кого» толка -  также принимали за образец централизованную массо
вую партию секционного типа, однако реального успеха на этой ниве 
добилась лишь Коммунистическая партия РФ. Остальные представ
ляли собой те же ассоциации интеллигентских клубов. Попытки бо
лее-менее жёстко их централизовать вели лишь к клиентелизации 
внутрипартийных отношений, обострению межфракционной и меж
клановой борьбы и, в итоге, к оттоку членов.

Успех же КПРФ был обусловлен, скорее всего, тем, что она суме
ла вовлечь в свою орбиту костяк актива КПСС -  тех людей, которые и 
при советской власти с удовольствием занимались «общественной ра
ботой», то есть проведением бесконечных собраний и заседаний. Дру
гими словами, КПРФ изначально создавалась не как рабочая партия, 
призванная облегчить выходцам из «низов» вхождение в большую по-
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литику, а как партия отставных чиновников -  чтобы те могли ти
хо, без особых потрясений, но и без особых достижений, дожить свой 
политический век. Этим объясняется и её относительно массовый ха
рактер, и высокая степень централизации внутрипартийной жизни: в 
России огромное количество бывших аппаратчиков, для которых 
принцип «демократического централизма», то есть беспрекословного 
подчинения нижестоящих вышестоящим, -  как догмат о непогреши
мости папы римского для католика.

Все прочие партии, независимо от ориентации, лишь имитиро
вали по тем или иным соображениям структуру массовой партии. Ха
рактерный в этом отношении пример -  Либерально-демократическая 
партия России В.Жириновского. Никакой другой организации стра
ны не подходит так органично наименование «всеядной». Вот уж 
кому безразлично, что проповедовать, с каким электоратом рабо
тать, лишь бы была отдача в виде голосов на выборах. Одно время 
ЛДПР имела развернутую сеть местных организаций и насчитывала 
сотни тысяч членов, но время это было коротким: в её ряды люди при
ходили за конкретной материальной выгодой и, не получив таковой, 
убирались восвояси. По сути, ЛДПР -  это гигантская клиентела, соб
ственность её вождя. Недаром и всё партийное имущество записано 
на В.Жириновского или его родственников.

Если для лидера ЛДПР массовая партия -  способ выгодного 
вложения средств, то другие партийные деятели придавали своим 
организациям аналогичную видимость или из стремления к безраз
дельной власти, или в силу инерции мышления, приписывающей дан
ной организационной форме чудодейственную силу. Если соображе
ния первого рода ещё как-то оправданны, то вера во всемогущество 
массовых партий зиждется на недоразумении или же на некорректной 
интерпретации чьего-либо успеха. Так, кульминационный момент в 
жизни ЛДПР -  декабрьские выборы 1993 г. -  пришёлся на период, ког
да партия существовала скорее на бумаге и ни о каком её массовом 
характере речи не было. Напротив, когда она действительно превра
тилась в более-менее массовую структуру, успехи её стали куда скром
нее. А удачное выступление на думских выборах 2003 г. и вовсе не 
было связано с «организационной мощью»: партия набрала 11,45% 
голосов исключительно благодаря шоуменским талантам своего ли
дера и благоволению властей, допустивших В.Жириновского до 
большого эфира.

Взять ту же КПРФ -  казалось бы, своими достижениями на пар
ламентских выборах 1995 и 1999 гг. коммунисты прямо обязаны мас
совому членству. Однако в Москве, где у Компартии самое крупное 
региональное отделение, ей ни разу не удалось провести своих пред
ставителей в городскую думу. А результат КПРФ на думских выборах 
2003 г. (12,61%) заставил окончательно усомниться в практической 
ценности таких ресурсов, как разветвлённая сеть местных отделений и 
массовое членство. Организационная мощь не столько помогала
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КПРФ, сколько лишала её маневренности и способности принимать 
адекватные решения.

Массовую партию секционного типа видели в качестве образца 
и разработчики принятого в 2001 г. закона о политических партиях. 
Требования, предъявляемые к партиям, конечно, нельзя назвать невы
полнимыми: минимальная численность 10 тысяч человек, наличие ре
гиональных отделений в половине субъектов Федерации и пр. Однако 
значимо само намерение регламентировать партийную деятельность 
в определённом направлении -  без учёта того, насколько те или иные 
организационные формы будут востребованы в новых условиях. Наи
большее же недоумение вызывает стремление авторов закона ограни
чить возможность создания блоков и исключить из избирательного 
процесса неполитические общественные объединения. Ведь именно 
избирательный блок, причём максимально гибкой конфигурации, 
является наиболее подходящей формой, направляющей течение по
литической самоорганизации в оптимальное на каждый конкрет
ный момент русло. Успех на выборах 2003 г. наскоро слепленного 
блока «Родина» -  дополнительный аргумент в пользу данного утвер
ждения.

Да и вообще -  на протяжении всего постсоветского десятилетия 
именно блоки заполняли те ниши, на которые не удавалось распрост
ранить своё влияние уже существующим политическим партиям. 
Правда, впоследствии эти блоки в случае успеха на выборах норови
ли сделаться сначала движениями, а затем партиями. Но такая мета
морфоза редко шла им на пользу -  по крайней мере, голосов на выбо
рах это не прибавляло. Яркий пример -  Союз правых сил, который 
был успешен в качестве широкого блока и провалил избирательную 
кампанию, преобразовавшись в своего рода закрытое акционерное 
общество.

Так что весьма спорный вопрос, разумны ли попытки предре
шить организационную форму абсолютно всех политических объеди
нений страны. К тому же российский избирательный закон совершен
но упускает из виду структуры, подобные, скажем, Лейбористской 
партии Великобритании, то есть непрямые партии (ЛП была создана 
именно неполитическими организациями, а индивидуальное членство 
введено в ней гораздо позже).

При этом следует отметить, что разработчики российского зако
на о партиях так и не достигли главной заявленной цели -  вывести из 
политического процесса заведомо мнимые величины. На июль 2003 г. 
было зарегистрировано более 50 политических партий, две трети из 
которых полностью оформили документы и получили право участво
вать в парламентских выборах. В выборах в Госдуму четвёртого со
зыва приняли участие 18 партий и 5 избирательных блоков. Если 
вспомнить, что в избирательной кампании 1999 г. участвовали 26 бло
ков и объединений, то трудно удержаться от риторического вопроса: 
а стоило ли огород городить?
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Итак, благодаря особенностям законодательства и инерции по

литического мышления все существующие в настоящее время партии 
формально представляют собой массовые организации секционного 
типа. Однако какие именно отношения скрываются под этой унифи
цированной формой? Рассмотрим данный вопрос на примере реально 
действующих в стране политических партий (подчеркнём -  реально 
действующих, поскольку подавляющее большинство тех, что зарегис
трированы Минюстом, существуют только на бумаге).

Начнем с Компартии РФ, единственной в стране организации, 
полностью удовлетворяющей определению массовой партии. Она на
считывает около 500 тыс. членов и имеет обширнейшую сеть отделе
ний, простирающуюся до районного и местного уровней. По отноше
нию к рядовым членам руководство Компартии во многом продолжа
ет выполнять командирскую функцию, доставшуюся ей в наследство 
от КПСС. Правда, войско уже давно не то: с ним можно сидеть в оса
де, но штурмовать вершины власти получается плохо. Дистанция 
между рядовыми членами и руководством в КПРФ невелика и носит 
не социальный, а индивидуальный характер. При советской власти 
нынешние руководители Компартии РФ -  как в центре, так и на мес
тах -  занимали не самые первые посты, недаром КПРФ называют 
«партией третьих секретарей». Если с некоторых пор дистанция меж
ду лидерами и рядовыми членами партии начала увеличиваться, то 
только потому, что первые неплохо интегрировались в систему влас
ти, заметно повысив свой социальный статус и материальное благосо
стояние, тогда как вторые, напротив, практически слились с электора
том, утратив без остатка былые привилегии.

В отношениях Компартии РФ с избирателями командирская 
функция отходит на второй план: о ней уместно говорить только имея 
в виду базовый электорат коммунистов (двенадцать с небольшим 
процентов, полученные в 1993 и 2003 гг.), для которого голосование 
за партию обусловлено мировоззренческим выбором. Остальную 
часть избирателей Компартии составляют либо наиболее неустроен
ные, либо максимально потерявшие за годы реформ слои населения, 
которые ищут не командиров, а покровителей. Самое же большее, что 
может им предложить КПРФ, -  это правозащита, то есть отстаивание 
интересов на уровне идей, принципов, моральной и политической 
поддержки, но никак не материальное вспомоществование. Впро
чем, на выборах по одномандатным округам, а также на выборах 
руководителей региональных органов исполнительной власти канди
даты от Компартии ведут себя примерно так же, как и все прочие: не 
столько как коммунисты, сколько как местные нотабли, обещающие 
избирателям именно покровительство, удовлетворение конкретных 
материальных запросов. Стало быть, отношения КПРФ с электора
том не требуют от партии централизованной массовой структуры -  
последняя сохраняется, надо полагать, в силу организационной инер
ции.
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Перспективы Компартии РФ нельзя назвать блестящими, осо

бенно после неудачи на выборах 2003 г. Неудача эта чревата для Ком
партии крупными потрясениями, в частности расколом на «традицио
налистов», приверженных прежним идейным и организационным 
принципам, и «модернистов», ратующих за внутрипартийную рефор
му. На стороне первых, по-видимому, выступит аппарат и большая 
часть членского состава, на стороне вторых -  «нотабли» и молодёжь. 
Поэтому первые, вероятно, унаследуют нынешнюю структуру КПРФ, 
а вторым придётся искать не только новое название и идеологию, но и 
новые организационные формы. Так или иначе, провозвестие такого 
раскола дало о себе знать уже в ходе второго этапа IX съезда (28 де
кабря 2003 г.), который ознаменовался стычкой руководства КПРФ 
во главе с Г.Зюгановым с «группой Семигина-Потапова».

Формально «Единая Россия» превосходит Компартию по чис
ленности. На начало 2004 г. она насчитывала более 700 тыс. членов и 
имела отделения по всем городам и весям. Однако отношения, связы
вающие лидеров и рядовых партийцев, таковы, что ЕР напоминает не 
классическую массовую партию, а гибрид элитистской и массовой, 
нечто вроде Союза русского народа начала XX века. Основная масса 
членов партии -  безгласные статисты, не оказывающие на жизнь 
«Единой России» ровным счётом никакого влияния. Реальная власть 
в ЕР принадлежит узкому кругу крупных чиновников, обладающих 
собственным политическим весом и чаще всего даже не состоящих в 
партии. В сущности, «Единая Россия» -  это конгломерат чиновничьих 
кланов и клиентел, причём центр, вокруг которого объединяются эти 
клиентелы, -  президент и его администрация -  расположен вне 
партии. Так что отношения между лидерами и рядовым составом 
«Единой России» исчерпывающе определяются термином покрови
тельство. Этому весьма способствует и немалая социальная дис
танция между ведущими и ведомыми, которая, кроме всего прочего, 
абсолютно непреодолима: рядовым членам никогда не подняться в 
верхние эшелоны, а руководители скорее предпочтут отойти от по
литической деятельности, нежели сравняться с безликой рядовой 
массой.

То же самое можно сказать и об отношениях партии с её избира
телями. В большинстве своём это бюджетополучатели, может быть, 
не самые неустроенные, как в случае с коммунистами, но точно так же 
ищущие покровителей и, в отличие от «красного» электората, не ут
ратившие веры в существующую власть (или, наоборот, обретшие её 
вновь). Социальная дистанция, отделяющая «партию власти» от элек
тората, делает ненужной массовые партийные структуры -  те больше 
путаются под ногами, нежели чем-то помогают. Реальные лидеры 
«Единой России» вполне могут обращаться к своим избирателям на
прямую -  собственно, они так и поступают. Единственное исключе
ние из этого правила -  выборы по пропорциональной системе, для 
участия в которых правящий слой бюрократии и вынужден создавать
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так называемые «партии власти». Можно даже сказать, что пропор
циональная система -  тот единственный фактор, благодаря которому 
на политической сцене появились такие образования, как «Единая 
Россия» и её предшественники -  «Наш дом -  Россия», «Отечество», 
«Вся Россия», «Единство». Проводись выборы в нашей стране только 
по мажоритарной системе, правящая бюрократия не нуждалась бы в 
декоративных партиях-посредниках. Убедительное тому доказатель
ство -  Белоруссия, чей президент прекрасно обходится без «партии 
власти».

Дальнейшая судьба «Единой России», скорее всего, будет той 
же, что и судьба предыдущих инкарнаций «партии власти», то есть ЕР 
повторит путь, некогда пройденный Союзом русского народа. Три
умф на выборах 2003 г., обеспечивший «единороссам» конституцион
ное большинство в Госдуме, обещает им отнюдь не безмятежное по- 
чивание на лаврах, но большую головную боль. «Партия власти» уже 
не сможет перекладывать на кого-либо ответственность за проводи
мую президентом и правительством политику: теперь всё в её руках, и 
если электорату что-то не понравится, расплачиваться на следующих 
выборах придётся именно «Единой России». Кроме того, в стане по
бедителей, как показывает опыт, неизбежно обостряется межклановая 
борьба, которая способна привести к развалу организации, разбега- 
нию из неё членов и в конечном счёте -  к необходимости готовить но
вую декорацию, прикрываясь которой чиновничество могло бы выс
тупить на очередных выборах. В качестве партийной организации 
«партия власти» бесперспективна и сойдёт с политических подмост
ков, как только в стране появится реальная правящая партия.

Либерально-демократическая партия России представляет собой 
клиентелу в чистейшем виде, с присущим ей доминированием отноше
ний покровительства во всех сферах -  как во внутрипартийных делах, 
так и во взаимодействии с избирателем. Причём дистанция между 
«верхами» и «низами» в ЛДПР не носит принципиального характера: 
все её члены -  своеобразные alter ego вождя. Как правило, это пред
приниматели с не очень высоким уровнем образования и нравствен
ной щепетильности. Партия для них -  коммерческий проект, позволя
ющий без больших затрат получать до 300% прибыли. Легко в неё 
вступая, они так же легко с нею расстаются -  особенно когда выясня
ется, что ожидаемой прибыли не предвидится.

Избиратель ЛДПР в социальном плане во многом схож с 
партийным активом. С одной стороны, он отнюдь не жаждет лишить
ся тех преимуществ, которые принесла с собой новая общественная 
формация. Поэтому обещания восстановить советскую власть -  не 
для него. С другой стороны, он готов поверить любому, кто посулит 
быстрое и незатруднительное обогащение, пусть даже за чужой счёт -  
это как раз нестрашно и даже вполне естественно. Такой избиратель 
охотно принимает покровительство, но отнюдь не обременяется при
вязанностью к случайно избранному патрону, поскольку в принципе
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не считает себя кому-либо чем-либо обязанным, а напротив, убеждён, 
что все вокруг должны ему, и преисполнен решимости стребовать с 
мира его долги.

Для работы с таким избирателем не нужно ни массовой партии, 
ни вообще партии как таковой. Некогда В.Жириновский утверждал, 
что его партия крупнейшая в России и насчитывает 800 тыс. членов -  
против 500 тыс. у КПРФ. Но если бы это и не было преувеличением, 
данная цифра ничего не значит: быть членом в ЛДПР и быть членом в 
КПРФ -  совершенно разные вещи. Член КПРФ -  это тот, кто платит 
взносы и ходит на собрания, член ЛДПР -  тот, кто однажды был запи
сан в партию, причём, возможно, сам о том не ведая. Численность 
ЛДПР -  не более чем взятая с потолка фикция, потому что единствен
ное предназначение партии -  делать рекламу своему вождю, без кото
рого она, в свою очередь, ничто. Наибольший успех сопутствовал 
ЛДПР тогда, когда она либо ещё не имела организационных структур 
(в 1993 г.), либо когда они уже пришли в упадок (в 2003 г.).

Перспективы ЛДПР тесно связаны с успешностью её лидера. Как 
только В.Жириновский утратит популярность, с политической сцены 
исчезнет и возглавляемая им партия. Другое дело, что вряд ли исчез
нет ниша, которую занимает ЛДПР, и крайне сомнительно, что осво
бождённое ею место долго пробудет пусто. И ещё неизвестно, окажет
ся ли тот, кто придёт на смену «сыну юриста», более респектабельной 
фигурой. Что же касается гипотетической «ЛДПР № 2», то она в лю
бом случае будет клиентелой, не способной трансформироваться во 
что-либо иное.

«Яблоко» до принятия закона о политических партиях не выка
зывало ни малейшего интереса к расширению своих рядов. Его устав 
жёстко регламентировал процедуру принятия новых членов, из-за 
чего численность партии ограничивалась несколькими тысячами че
ловек. Подобную жёсткость диктовало внутреннее устройство орга
низации. «Яблоко» создавалось на базе ассоциации интеллигентских 
клубов, берущих начало в «Демократической России», однако в нём 
довольно скоро выдвинулся единоличный лидер (Г.Явлинский), сте
пенью близости к которому определялось положение членов «Ябло
ка» во внутрипартийной иерархии. Человек, попадавший в партию 
извне, должен был либо согласиться с этим порядком, либо уйти. По
скольку клубная вольница несла угрозу status quo, то руководство 
партии повело с нею беспощадную борьбу, не останавливаясь перед 
роспуском целых региональных отделений. В итоге клубы, когда- 
то составившие костяк партии, фактически были преобразованы в ко
митеты.

После вступления в силу закона о политических партиях «Ябло
ко» пересмотрело кадровую политику: принятие новых членов бы
ло существенно облегчено, и численность партии быстро достигла 
60 тыс. человек. Но, поскольку такой стремительный рост рядов не 
опирался на какой-либо общественный подъём, логично предполо-
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жить, что произошёл простой перевод в члены партии её сторонни
ков, вовсе не имевших в виду активное участие в партийной жизни.

Отчётливые признаки клиентелизма в организационном устрой
стве «Яблока» свидетельствуют о значительной роли покровитель- 
ской функции во взаимоотношениях лидеров и рядовых членов. Меж
ду тем социальные характеристики актива партии -  принадлежность 
преимущественно к интеллигенции, высокий образовательный уро
вень, а также минимальная дистанция, отделяющая рядовых партий
цев от лидеров, -  наложили на внутрипартийные отношения суще
ственный отпечаток. Структуры партии не утратили до конца клубно
го характера; лидер «Яблока» в глазах своих последователей -  прежде 
всего интеллектуальный авторитет и лишь затем руководитель орга
низации.

Отношения «Яблока» с избирателями несколько сложнее. В мо
мент выхода партии (тогда -  блока «Явлинский-Болдырев-Лукин») 
на политическую сцену основу её электората составляли наиболее об
разованные бюджетополучатели, ещё сохранившие приверженность 
либеральным ценностям. В то время «Яблоко» выполняло в первую 
очередь правозащитную функцию. Постепенно либеральная ориента
ция «яблочного» электората угасла, в нём всё более явно вызревал 
запрос не на правозащиту, не на фундаментальные, но при этом дос
таточно абстрактные права и свободы, а на покровительство, то есть 
на конкретную, осязаемую помощь. Однако к роли покровителя «Яб
локо» как раз и не было приспособлено. Во-первых, оно не имело ре
сурсов для влияния на исполнительную власть, а во-вторых, в прин
ципе не стремилось к участию в ней.

Западные аналоги «Яблока» ориентируются не только на бюд
жетополучателей, но и на значительную часть налогоплательщиков, 
которые из гуманистических соображений или стремления к сниже
нию напряжённости в обществе считают необходимым принятие и 
реализацию обширных социальных программ. Другими словами, 
партии подобного рода выступают в роли правозащитников, ко
торые личным примером подвигают благополучных сограждан к 
деятельному человеколюбию. Дистанция между избирающими и из
бираемыми здесь сведена к минимуму и является не социальной, а ин
дивидуальной. Однако в России описанный тип избирателя -  налого
плательщик, руководствующийся в своём политическом поведении не 
материальным интересом, а постматериалистическими побуждения
ми, составляет мизерную долю электората. И вряд ли таких людей 
было много среди тех, кто 7 декабря 2003 г. голосовал за «Яблоко». В 
любом случае искусственное наращивание численности -  тем более 
таким бесхитростным способом, как перевод сторонников в разряд 
членов партии, -  мало что дало партии.

Вероятность того, что «Яблоко» превратится когда-нибудь в 
многоуровневый клуб, и до выборов была довольно неопределённой, 
а уж после неудачи на них стала и вовсе неопределимой. Чтобы вы-
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жить в новых условиях, партии нужно не просто найти новые источ
ники финансирования (данная проблема до чрезвычайности обостри
лась с арестом М.Ходорковского, являвшегося, пожалуй, единствен
ным крупным спонсором «Яблока»), но отказаться от элементов кли- 
ентелизма в своей организационной структуре. Это, в свою очередь, 
вряд ли возможно без смены партийного руководства. А уход Г.Яв- 
линского и его команды из «Яблока» будет означать и уход партии из 
политики, точнее её растворение в коалиции с другими объединения
ми. Несомненно, впрочем, и то, что рано или поздно ниша, на кото
рую претендует партия, вырастет в размерах. Вопрос только в том, 
сумеет ли «Яблоко» дожить до лучших времён, -  в одиночку, и сохра
нив неизменной свою нынешнюю структуру.

Союз правых сил -  едва ли не единственная в России организация, 
сознательно отказавшаяся от попыток имитировать массовую 
партию. Правда, поначалу такая цель ставилась, однако очень скоро 
выяснилось, что рост численности ведёт не к укреплению позиций 
«правых» на местах, а к интенсификации внутрипартийных склок. 
«Накачивание» местных отделений новыми членами сделалось обыч
ным инструментом в борьбе за власть между различными группиров
ками. Поэтому партия в конце концов решила ограничиться той чис
ленностью, какая была достигнута на конец 2001 г. (около 23 тыс. че
ловек), и сосредоточила основное внимание на качестве вновь 
принимаемого «человеческого материала». В этом плане более-менее 
эффективной оказалась тактика приглашения в партию людей, обла
дающих собственным социальным и политическим капиталом, как 
правило, депутатов региональных и местных представительных орга
нов. Другими словами, СПС обнаружил склонность к развитию в 
партию кокусного типа.

Однако эта тенденция была очень и очень хрупкой. В структуре 
Союза правых сил присутствовало немало элементов, унаследован
ных от предшественников -  интеллигентских образований клубного 
типа. Кроме того, в тех регионах, где позиции «правых» не отлича
лись прочностью, партийные организации зачастую становились ба
нальными клиентелами. Таким образом, организационное устрой
ство СПС носило смешанный характер: здесь были структуры и 
кокусного, и клубного, и клиентельного типа. Вместе с тем, в отноше
ниях между руководителями и рядовыми членами преобладали граж
данские (адвокатские) или клубные (правозащитные) связи: в первом 
случае лидер находится в положении работающего по договору, во 
втором -  являет собой пример для подражания. В покровительстве 
активисты СПС в большинстве своём не нуждаются (да и лидеры 
«правых» не слишком претендуют на такую роль: вернее, те, кто были 
бы не прочь, с нею явно не справятся, а кто справится -  тот не рвётся), 
покушения же руководства партии на командирство обыкновенно за
канчивались плохо -  в частности, за вмешательством центра в дела 
региональных отделений следовала либо фактическая ликвидация
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последних, либо выход из них влиятельных персон и, соответственно, 
резкое ослабление самих организаций.

Избиратели «правых», а это прежде всего наиболее интеллиген
тная часть налогоплательщиков, тоже не испытывают особой нужды 
в покровителях и категорически не терпят, когда ими пытаются ко
мандовать. Так что Союзу правых сил оставалась либо правозащит
ная, либо адвокатская функция. Первую он выполнял, когда актуали
зировал идейные приоритеты (гражданские права и свободы, гаран
тии собственности и пр.), вторую -  когда брался защищать интересы 
социально близких ему общественных страт (предприниматели, лица 
свободных профессий, широкие слои налогоплательщиков). В период 
между думскими выборами 1993 и 2003 гг. на первый план в деятель
ности СПС вышла именно идейная составляющая, и круг сторонни
ков партии сузился до опасного минимума. Итоги голосования 7 де
кабря 2003 г. (3,97%) продемонстрировали, что партия растеряла по
чти весь свой «буржуазный» электорат, вернувшись к показателям 
«Демвыбора России» 1995 года (3,86%). А это означало, что «правые» 
не смогли убедить потенциальных избирателей в своей способно
сти эффективно отстаивать их интересы. В известной степени в этом 
виноват и сам «буржуазный» избиратель, который до сих пор предпо
читает платить взятки, а не налоги и мало обращает внимания на по
литику. По большому счёту Союз правых сил и его «естественный» 
электорат оказались достойны друг друга, и теперь их вялость и лег
комыслие обоим выйдут боком.

В принципе, социальные характеристики электората и актива 
СПС -  высокая самостоятельность, отсутствие серьёзной социальной 
дистанции, отделяющей избирателей, сторонников и рядовых 
партийцев от лидеров, -  должны были способствовать эволюции 
партии в сторону многоуровневого клуба. Но для этого Союзу 
правых сил необходимо было вдохнуть новую жизнь в клубные 
структуры, сделать их действительно многоуровневыми, то есть ра
ботающими одновременно на нескольких уровнях -  от местного до 
общенационального. «Правым» это очевидно не удалось, и доказа
тельством тому -  итоги последних думских выборов. Сохранит ли 
СПС своё присутствие на политической сцене, по сути, уже не так 
важно. Партийное строительство в данной части политического 
пространства в любом случае продолжится, и ведущая роль в нём 
с наибольшей вероятностью будет принадлежать структурам клубно
го типа.

В период между выборами 1999 и 2003 г. на российской полити
ческой сцене действовала организация, которую М.Дюверже отнёс бы 
к партиям внутреннего происхождения, то есть созданным на базе 
парламентской фракции. Это Народная партия РФ, образованная на 
основе думской группы «Народный депутат». С точки зрения органи
зационного устройства НПРФ весьма напоминала партии нотаблей. 
Все члены НД были избраны в одномандатных округах и почти все
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они впоследствии возглавили региональные организации НПРФ. 
Поэтому на местах отделения Народной партии представляли собой 
клиентелы, а на общенациональном уровне, то есть в Госдуме, -  граж
данский союз, объединение равных. Был здесь, правда, один нюанс: 
объединяющий центр находился вне партии -  в администрации прези
дента, агенты которой обеспечивали «нардепам» спонсорскую под
держку за счёт особо доверенных бизнес-структур.

Так что, хотя Народная партия РФ и настаивала на своём массо
вом характере (по заявлениям руководства НПРФ, в ней состояло бо
лее 100 тыс. членов), её представительские функции по отношению к 
рядовым членам и избирателям практически полностью сводились к 
покровительству. Единая цель, которая сплачивала бы разрозненных 
нотаблей, отсутствовала -  каждый из них старался сам для себя. Изби
рателям же и подавно не было дела до партийности депутата, а было 
дело -  до того, насколько он успешен как лоббист, пробивающий для 
своего округа вполне конкретные материальные блага. Такой фактор, 
как численность партийной организации, в борьбе «нардепов» за сим
патии избирателей не играла абсолютно никакой роли.

Неудивительно, что итоги декабрьских выборов 2003 г. постави
ли крест на Народной партии как организационной структуре. Пяти
процентного барьера она не преодолела, а те 19 её представителей, 
которые прошли в Госдуму по одномандатным округам, влились в 
ряды «Единой России», причём не столько по собственному желанию, 
сколько по команде из Кремля, решившего свернуть данный партий
ный проект. После этого финансирование НПРФ прекратилось, и 
партия фактически в одно мгновение исчезла с политического гори
зонта (несколько позже группа членов ЦК во главе с Г.Гудковым по
пыталась её реанимировать, однако попытки эти неубедительны). 
Сходство НПРФ с традиционными партиями внутреннего происхож
дения оказалось чисто внешним.

О перспективах дебютанта российской партийной политики -  
блока «Родина» -  говорить что-нибудь ободряющее не приходится. В 
нём изначально было много полугромких имён, но отсутствовали 
сколько-нибудь дееспособные партийные организации, а разношёрст
ность собранной в блоке публики и начавшийся едва ли не на другой 
день после выборов раскол между С.Глазьевым и Д.Рогозиным и вов
се не оставляют этому образованию шансов на выживание.

В целом, произведя обзор организационных форм ведущих по
литических партий современной России и характера взаимоотноше
ний последних с избирателями, следует констатировать, что ни одна 
из них, вопреки замыслу разработчиков соответствующего закона, не 
испытывает потребности в массовых структурах секционного типа. 
Это касается и единственной в стране партии, которая такие структу
ры действительно имеет, -  Коммунистической партии Российской Фе
дерации. Они у неё есть не потому, что нужны, а потому, что от них 
нельзя избавиться. Когда уйдёт поколение, обеспечивающее Компар-

66 ИОАПТ1КГ №  1 (32) Весна 2004



Заключение

Ю С С П П С Ш  П О Л П Ш

тии её нынешнюю численность, на смену не придёт никто, и даже не 
потому что некому, а потому что незачем. Массовость партийных ря
дов и возможность влиять на политическую жизнь -  вещи отнюдь не 
тождественные, и чем дальше, тем это очевиднее.

Итак, можно утверждать, что развитие организационных форм 
политических партий в какой-то момент переменило своё направле
ние. Первые партии были узкими объединениями нотаблей, напря
мую работающими со своим электоратом и берущими на себя прежде 
всего адвокатские и покровигпельские функции. Расширение избира
тельного права вывело на авансцену массовые иерархические струк
туры, в первую очередь выполняющие функции командирские. Однако 
укоренение всеобщего избирательного права отнюдь не привело к 
монопольному господству массовых партий. Напротив, они начали 
«ужиматься» и эволюционировать в сторону клубов нотаблей, стре
мящихся максимально сократить число посредников между собою и 
избирателями. Но если «первичные» клубы нотаблей имели элитист- 
ский характер, то «вторичным» свойственна принципиальная откры
тость, а также определённая многоуровневость. Кроме того, бы
лые кадровые партии сочетали адвокатскую функцию прежде всего с 
функцией покровительской, что же касается «обновлённых кадровых 
партий», то они комбинируют адвокатскую функцию больше с право
защитной. При этом все партии в равной мере утрачивают командир
скую функцию: современным электоратом командовать всё труднее. 
Некоторая его часть, может быть, и ищет покровителей, но марширо
вать в ногу со всей остальной армией не желает уже никто. Всё это 
связано с изменением социальной структуры общества, сокращением 
дистанции между «верхами» и «низами», возрастанием самостоятель
ности и активности широких масс населения (последнее, впрочем, 
вполне способно обратиться вспять, вызвав известный «регресс» в 
партийном строительстве).

Описанная тенденция, судя по всему, носит фундаментальный 
характер, и её невозможно скорректировать законодательным путём. 
Это подтверждается сравнением политических партий дореволюци
онной и постсоветской России. До 1917 г. власти изо всех сил проти
вились становлению централизованных массовых партий, не без ос
нований видя в них опасных конкурентов. Тем не менее тенденция 
пробилась через все препоны. Одна из партий не только обрела массо
вую централизованную структуру, но и подмяла под себя государ
ственный аппарат, да и общество в целом. После 1991 г. законода
тельство не только благоприятствовало становлению массовых 
партий секционного типа, но и более того -  придало им статус един
ственной «легитимной» формы политических организаций. Однако 
именно эта форма не очень-то приживается на новой почве. Россий
ское общество гораздо больше, чем западное, верит покровителям и
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гораздо меньше -  адвокатам, зато не очень склонно слушаться прика
зов и шагать в ногу.

Не стоит, конечно, преувеличивать «зловредность» действую
щего российского законодательства о политических партиях. В ка
кой-то мере оно даже приносит пользу -  хотя бы тем, что заставля
ет партии держать себя в форме между выборами. В принципе, ни 
одному шахматисту не помешают крепкие бицепсы и подтянутый 
живот. Другое дело, что это не поможет ему стать чемпионом по шах
матам.

Да, российские партии слабы, но слабость их не в недостатке 
«мышечной массы», то есть массовых структур, а в мизерности влия
ния на государственную политику. Это влияние ещё более сократи
лось после думской кампании 2003 г. Проиграли в первую очередь те 
её участники, которых с той или иной степенью уверенности можно 
отнести к политическим партиям -  КПРФ, СПС и «Яблоко». Победи
тели -  «Единая Россия», ЛДПР, «Родина» -  подпадают под данное 
определение лишь с большими оговорками.

Усилить своё влияние на государственные дела -  важнейшая за
дача политических партий современной России. Но вряд ли решение 
этой задачи состоит в искусственном наращивании партийных рядов. 
Проблема в том, как мобилизовать общество на борьбу за свои права 
и интересы, и строительство партийных структур -  лишь одно из на
правлений на этом пути, причём давно уже не магистральное.
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местное самоуправление:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Самоуправление современными авторами определяется как уп
равление, субъекты и объекты которого совпадают, а это значит, что 
управляют и выступают в качестве управляемых одни и те же лица 
(Выдрин, Кокотов 2001). Самоуправление воплощено в тех или иных 
организациях. Организации самоуправления делятся на две большие 
группы в зависимости от того, что составляет их базу. Если база -  
территориальная общность людей, то организации самоуправления 
квалифицируются в качестве территориальных. Если база -  коллекти
вы, объединенные определенной производственно-профессиональ
ной деятельностью, одной политической программой, одинаковыми 
этническими целями, религиозной деятельностью, общими творчес
кими устремлениями и прочее, то мы имеем дело с корпоративными 
организациями самоуправления (Графский, Ефремов, Карпец 1995).

Обе эти группы организаций самоуправления не пребывают изо
лированными друг от друга ни во времени, ни в пространстве. На
против, в сколько-нибудь развитом социуме они тесно взаимодей
ствуют.

Местное самоуправление -  территориальное самоуправление, 
опирающееся на территориальную общность людей.

С начала 90-х годов мы внедряем в российскую правовую систе
му европейскую модель местного самоуправления, которая складыва
лась в Европе на протяжении веков в борьбе городов с центральной 
королевской и региональной феодальной властью. Принципы этой 
модели в 1985 г. были закреплены в Европейской хартии местного 
самоуправления, к которой Россия юридически присоединилась в 
1998 г., хотя на практике на принципы этой Хартии ориентировались 
творцы Конституции 1993 г. и даже последних законодательных актов 
эпохи СССР.

В европейской правовой теории исторически сложились два 
подхода, две концепции природы местного самоуправления. Первая 
концепция -  англосаксонская -  построена на общественной теории 
местного самоуправления. Общественная теория обосновывает необ
ходимость ограничения вмешательства государства в дела общины. 
Право общины заведовать своими делами имеет такой же естествен
ный и неотчуждаемый характер, как права и свободы человека, ибо 
община исторически возникает раньше государства, которое должно 
уважать свободу общинного управления. Особенно широко эти пред
ставления распространились в Соединенных Штатах Америки -  госу
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дарстве, которое в исторически обозримое время выросло из свобод
ных общин переселенцев.

Этот подход к организации местного самоуправления предпола
гает, что органы местного самоуправления не являются органами го
сударственной власти, между ними разделяются функции и полномо
чия. Государство уступает органам местного самоуправления в пол
ном объеме ряд правительственных прав. При этом органам местного 
самоуправления гарантируется известная независимость и неприкос
новенность.

Вторая концепция -  европейская континентальная -  построена 
на основе государственной теории местного самоуправления. Сущ
ность данной теории состоит в том, что органы местного самоуправ
ления являются органами государственного управления, что их ком
петенция является не какой-либо особенной, самобытной, естествен
ной, а целиком и полностью создается и регулируется государством. 
Эта теория отражает дальнейший этап формирования государства, 
исторически свершившийся в Европе.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ M C T t l O f  C f iA O y n P f lb A ft lt l f_ _ _ _ _ _ _ _ _

Начало
формирования

российской
модели

В постсоветской России местное самоуправление стало форми
роваться на основе и в недрах советской системы местного управле
ния, которая была местной государственной властью, частью единой 
государственной (трех-пяти уровневой в Советском Союзе) власти.

Начало современного периода формирования местного самоуп
равления в нашей стране, безусловно, следует датировать мартом-ап
релем 1990 г., когда на альтернативной основе прошли выборы в мес
тные Советы народных депутатов и вступил в силу Закон СССР «Об 
общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 
СССР». В том же году из Конституции СССР было исключено поло
жение о коммунистической партии как ядре системы государственно
го управления в стране.

Закон СССР об общих началах местного самоуправления опре
делял местное самоуправление как самоорганизацию граждан для ре
шения непосредственно или через избираемые ими органы всех воп
росов местного значения, исходя из интересов населения и особеннос
тей административно-территориальных единиц, на основе законов и 
соответствующей материальной и финансовой базы. Первичным тер
риториальным уровнем самоуправления по данному Закону является 
сельсовет, поселок (район), город (район в городе). Основные органы 
местного самоуправления, согласно Закону, -  местные Советы народ
ных депутатов, т. е. представительные органы.

На своей территории Советы координируют деятельность систе
мы местного самоуправления. Иные органы местного самоуправле
ния создаются местными Советами. Из органов местного самоуправ
ления граждане избирают только Советы. Таким образом, волеизъ
явление народа через местные Советы -  один из базовых принципов
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местного самоуправления, установленный Законом СССР. Непосред
ственно граждане решают лишь важнейшие вопросы местного значе
ния. Закон предполагал такие формы прямой демократии как местные 
референдумы, собрания, сходы граждан, а также органы территори
ального общественного самоуправления.

Закон СССР носил рамочный характер для законодательства 
союзных республик, уже вставших на путь суверенитетов. Поэтому 
его влияние на реальную практику становления местной власти в 
большинстве союзных республик было ограничено. Но российское 
законодательство в ближайшие после его принятия годы усвоило зна
чительную часть правовых идей этого Закона.

Местные Советы народных депутатов по Закону СССР 1990 
года -  местные органы государственной власти. Таковыми они оста
ются и по Закону РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», 
принятому 6 июля 1991 г. Однако тенденция к обособлению местной 
власти от власти государственной стала к тому времени отчетливо 
прослеживаться в действиях законодателя. В мае 1991 г. Съезд на
родных депутатов РСФСР исключил из Конституции РСФСР упоми
нание о Советах в районах, городах, районах в городах, поселках, 
сельских населенных пунктах как местных органах государственной 
власти. Однако в Конституции оставалась еще статья 85, которую «за
были» изменить, и в которой по-прежнему устанавливалось, что все 
Советы, включая и вышепоименованные, составляют «единую систе
му представительных органов государственной власти в РСФСР» 
(Авакъяп 1997). Помимо этого, в Конституции сохранялось положе
ние, что Верховный Совет РСФСР «направляет деятельность Советов 
народных депутатов РСФСР».

Окончательно местное самоуправление было утверждено как са
мостоятельная ветвь публичной власти в России 21 апреля 1992 г., 
когда в Конституцию РФ были внесены соответствующие изменения. 
В основу российской правовой системы местного самоуправления та
ким образом были положены правовые идеи общественной теории 
местного самоуправления, точнее ее разновидности -  так называемой 
юридической теории.

Но вернемся к Закону о местном самоуправлении 1991 года. Это 
весьма объемный акт, содержавший нормативное регулирование мес
тного самоуправления, исходя прежде всего из принципа четкого и 
подробного определения статуса и полномочий местного Совета и 
местной администрации (представительной и исполнительной ветвей 
местной власти). Помимо этого, Закон устанавливал экономическую 
и финансовую основу местного самоуправления, гарантию его прав.

Местное самоуправление, согласно Закону, осуществляется на
селением через представительные органы власти -  местные Советы 
народных депутатов, соответствующие органы управления -  местную 
администрацию, местные референдумы, собрания (сходы) граждан, 
иные территориальные формы непосредственной демократии, а так-
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же через органы территориального общественного самоуправления 
населения.

Местное самоуправление осуществляется в границах районов, 
городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населен
ных пунктов, т. е. в традиционных, сложившихся административно- 
территориальных границах. Понятие «муниципальное образование» 
или иное родовое понятие для единообразного обозначения терри
ториального субъекта местного самоуправления в Законе не приме
няется.

Перечисленные в Законе территориальные единицы местного 
самоуправления не тождественны в правовом смысле. Их полномочия 
описаны в разных главах Закона, и хотя и сходны в своих основных 
чертах, но не идентичны.

Сохраняется известная подчиненность Советов и администра
ций вышестоящим Советам и администрациям (в июле 1991 г. местное 
самоуправление -  еще часть государственной власти). Вышестоящие 
Советы и администрации регулируют межбюджетные отношения, мо
гут отменять акты нижестоящих Советов и администраций соответ
ственно, рассматривают споры между местными Советами (кроме 
имущественных). Советы могут на договорной основе передавать 
часть своих полномочий другим Советам. В то же время органы мест
ного самоуправления и органы государственной власти не вправе са
мостоятельно принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесен
ные к компетенции другой стороны.

Местные Советы всех уровней по Закону -  юридические лица. 
Решение о предоставлении прав юридического лица другим органам 
местного самоуправления принимает соответствующий Совет.

Несмотря на прекращение в Законе 1991 г. монополии местного 
Совета как основного органа местного самоуправления и появления 
местной администрации и ее главы, получивших значительные испол
нительно-распорядительные полномочия, система взаимных сдержек 
и контроля выстроена достаточно подробно. Глава местной админис
трации представляет соответствующему Совету ежегодный отчет о 
деятельности администрации. Акты местной администрации в обяза
тельном порядке направляются в соответствующий местный Совет не 
позднее чем в десятидневный срок с момента их принятия. Глава мест
ной администрации может опротестовать решение Совета, но про
тест, в свою очередь, может быть отклонен большинством голосов 
депутатов.

Совет может выразить квалифицированным большинством го
лосов депутатов недоверие главе администрации и руководителям 
органов и структурных подразделений местной администрации. Пос
ле вынесение такого решения в отношении главы администрации сле
дует назначение голосования об отзыве главы (он по Закону избира
ется всенародно сроком на пять лет), а для руководителей структур
ных подразделений -  освобождение от должности.

Ю ЛПТ1КГ №  1  ( 3 2 )  В е с н а  2 0 0 4 1 Ъ



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / Ш Ю !  CflMOYHPflbAftinf_ _ _ _ _ _ _ _ _
Значительны полномочия местных Советов в бюджетном про

цессе, в части распоряжения финансовыми ресурсами, в управлении и 
распоряжении муниципальной собственностью.

Закон 1991 г. вводит нового субъекта местного самоуправле
ния -  главу местной администрации. До этой поры, согласно измене
ниям, внесенным в октябре 1989 г. в Конституцию РСФСР, высшим 
должностным лицом местной власти являлся председатель Совета. 
Теперь высшее должностное лицо Закон не устанавливает. Но по 
смыслу Закона -  по объему полномочий и способу их исполнения 
(единоначально) -  именно всенародно избранный глава администра
ции отныне -  первое должностное лицо местной власти. Это говорит 
о начале смещения акцентов в системе местного самоуправления с 
представительной власти на исполнительную, и это вскоре станет яв
ной и, увы, негативной тенденцией (Бабичев 2000).

В этом же русле находится создание Законом 1991 года так назы
ваемых малых Советов из состава действовавших на тот момент мест
ных Советов народных депутатов. Малый Совет избирался из состава 
«большого» по норме (как правило) один депутат малого Совета из 
десяти депутатов «большого». Малый Совет осуществлял большин
ство полномочий «большого» Совета, кроме кадровых, а также пол
номочий по утверждению планов и программ развития территорий, 
местного бюджета, принятию устава (положения) о местном самоуп
равлении в поселении.

Конечно, местные Советы, избранные в марте 1990 г. по нормам 
Закона РСФСР «О выборах народных депутатов местных Советов 
народных депутатов РСФСР» 1989 г., были чрезмерно многочис
ленны. Так районный Совет насчитывал до 75 депутатов, городской 
Совет городов краевого, областного и окружного подчинения -  до 
200 депутатов, городской Совет городов районного подчинения -  до 
50 депутатов, районный в городе Совет -  до 100 депутатов, поселко
вый, сельский Совет -  до 50 депутатов. Теперь бросились в другую 
крайность -  фактически сократили численность депутатов аж в десять 
раз! Вот где корни нынешней малочисленности и, как следствие, мало- 
представительности местных представительных органов.

Как уже отмечалось, Закон о местном самоуправлении 1991 г. 
устанавливал выборность глав местных администраций сроком на 
пять лет. Однако, после августовских (1991 г.) событий по решению 
Съезда народных депутатов РСФСР в ноябре 1991 г. выборы глав ме
стных администраций были отложены. Съезд принимает постановле
ние «Об организации исполнительной власти в период радикальной 
экономической реформы», в соответствии с которым в ноябре 1991 г. 
был издан Указ Президента РСФСР «О порядке назначения глав ад
министраций». Президент получает право назначения и смещения 
глав краевых, областных администраций. Вводится порядок назначе
ния и смещения глав местных администраций с согласия местного Со
вета главой вышестоящей администрации.
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Таким образом, стала создаваться жесткая вертикаль исполни
тельной власти, звенья которой -  главы администраций -  практичес
ки полностью зависят от того, кто их назначает и смещает, т. е. от 
вышестоящего исполнительного руководителя. Фактически статус 
местных администраций и их глав был выведен за рамки целого ряда 
норм Закона о местном самоуправлении 1991 года, прежде всего в ча
сти подотчетности и ответственности местной администрации и ее 
главы перед Советом и населением. По своему правовому, да и факти
ческому статусу глава местной администрации стал прежде всего 
представителем государства на территории соответствующего Сове
та, нежели субъектом местного самоуправления. Прописанный Зако
ном правовой механизм сдержек и противовесов внутри системы мес
тной власти был существенно нарушен.

Надо отметить, что выборы глав местных администраций были 
отложены на четыре с лишним года. А в некоторых субъектах РФ сис
тема местной исполнительной власти, выстроенная в том числе на ос
нове норм Указа Президента РСФСР от 25 ноября 1991 г., действует и 
по сей день.

Подводя итог этому периоду развития местного самоуправле
ния в современной России и роли Закона 1991 г., отметим значи
тельную и в целом позитивную роль Закона в становлении местно
го самоуправления. Закон четко, исчерпывающим перечнем устано
вил территории осуществления местного самоуправления, закрепив 
поселенческо-территориальный, в том числе двухуровневый, прин
цип его организации. Закон установил единую для всей Российской 
Федерации модель системы органов местного самоуправления, вы
борность как местных Советов, так и глав местных администра
ций, установил внутренние системы взаимоответственности и контро
ля за деятельностью органов местного самоуправления, в том числе 
со стороны населения, при этом освободив местные Советы от испол
нения несвойственных им распорядительных функций. Закон сти
мулировал развитие институтов местного самоуправления, в том чис
ле территориального общественного самоуправления в городах и по
селках.

Заметим, что институт местного самоуправления в нашей стране 
в период 1990-1993 гг., несмотря на внутренние изъяны и трудности, 
формировался достаточно успешно. Этому в немалой степени способ
ствовал возникший в период 1990-1991 гг. и тогда еще не истрачен
ный энтузиазм и порыв к социальному творчеству широких слоев на
селения.

Тяжелый удар по формирующейся в стране системе местного 
самоуправления нанесли Указы Президента РФ от 9 октября 1993 г. 
«О реформе представительных органов власти и органов местного 
самоуправления в Российской Федерации» и от 26 октября 1993 года 
«О реформе местного самоуправления в Российской Федерации», из
данные после известных событий сентября-октября 1993 года. Эти

__________ AfCItlOf CflAOyHPflbAftinf__________
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Указы положили начало так называемой реформе местного самоуп
равления, получившей в правовой литературе название «президентс
кой». Наделе «президентская реформа» местного самоуправления оз
начала его сворачивание и замена местным управлением, от которого 
население фактически отстранялось.

Деятельность всех местных Советов на основании упомянутых 
Указов была прекращена. Их функции вплоть до новых выборов пе
решли к соответствующим администрациям (которые тогда возглав
ляли назначенные вышестоящим руководителем исполнительной вла
сти главы).

Был изменен территориальный принцип организации местного 
самоуправления. Выборные представительные органы местного са
моуправления могли избираться только в городах, а также в город
ских и сельских поселениях с населением свыше 5 тысяч человек. В 
районах и сельсоветах представительные органы должны были фор
мироваться из представителей представительных органов городов и 
поселений. Надо сразу сказать, что на практике эти положения Ука
зов Президента РФ в полном объеме выполнены не были. Во многих 
малых городах и поселениях органы местного самоуправления не из
браны до сих пор. Местное самоуправление в малых городах и посе
лениях было фактически свернуто.

Были ограничены функции и полномочия представительных ор
ганов. По Закону о местном самоуправлении 1991 г. представитель
ный орган созывался на заседания свои постоянным председателем, 
который организовывал его работу, подписывал его решения. Теперь 
эти функции передавались главе местной администрации. Наиболее 
важные решения, связанные с утверждением местного бюджета, рас
ходованием финансовых средств, установлением или отменой мест
ных налогов и сборов, могли приниматься представительным ор
ганом только по представлению и согласованию с главой местного 
самоуправления (главой администрации). Представительный орган 
был лишен права отмены актов главы администрации, права выраже
ния недоверия главе администрации и руководителям структурных 
подразделений администрации. Были отменены все статьи Закона о 
местном самоуправлении 1991 г., касающиеся местных Советов, их 
функций и полномочий, которые были переданы главам местных ад
министраций. Был полностью отменен Закон РФ «О статусе народно
го депутата местного Совета народных депутатов Российской Феде
рации» (за исключением статьи 36, относительно которой Указ уста
новил, что «согласие на увольнение с работы народного депутата, 
исключение его из колхоза, иного кооператива, учебного заведения 
или перевод в порядке дисциплинарного взыскания на нижеоплачива- 
емую работу дает глава местной администрации»).

Понятно, что поставленный в такие условия представительный 
орган и его депутаты не могли осуществлять реальный контроль за 
деятельностью местной администрации и ее главы.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ /AfCTtlOf CflMOYTlPflbAftint_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Федеральный 
закон 1995 года

Согласно Указу Президента РФ от 26 октября 1993 г. все главы 
местных администраций, независимо от того, были они назначены 
или избраны, являются «главами местного самоуправления». Указом 
Президента от 22 декабря 1993 г. устанавливалось, что глава местного 
самоуправления имеет право выносить на местный референдум про
ект положения (устава) о местном самоуправлении, председательствует 
на заседаниях представительного органа местного самоуправления и 
одновременно является главой местной администрации. Глава местного 
самоуправления и другие должностные лица местной администрации 
могли быть членами представительного органа местного самоуправ
ления (в отличие от того, что предусматривалось Законом о местном 
самоуправлении 1991 г., в соответствии с которым «глава и должност
ные лица местной администрации не могут быть депутатами»).

Согласно Указу Президента от 26 октября 1993 г., обязательные 
выборы главы местного самоуправления предусматривались лишь 
для городских и сельских поселений с численностью населения до 
50 тыс. человек. Что же касается поселений с населением свыше 50 
тысяч, то органами местного самоуправления в них предполагались: 
собрание представителей, избираемое населением, и глава админист
рации, назначенный главой администрации края, области, города фе
дерального значения, автономной области, автономного округа, или 
избираемый глава местного самоуправления.

Таким образом, с полным основанием можно утверждать, что к 
моменту принятия и вступления в силу 1 сентября 1995 г. Федерально
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», местного самоуправления как системы 
в стране не существовало.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ М Е С ТН О Е  C flM O Y IlP flbA E tltlE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Какие же задачи в связи с этим должен был решить новый Феде
ральный закон об основах местного самоуправления?

Прежде всего, он должен был заложить правовые основы пост
роения системы местного самоуправления в нашей стране на принци
пах и нормах Конституции, принятой в 1993 году. Надо отметить, что 
под влиянием и известным давлением сообщества муниципальных по
литиков удалось принять такой вариант конституционных норм и 
принципов построения местного самоуправления, который, несмотря 
на изъяны правовой техники формулирования этих норм, вполне мо
жет быть признан демократическим. Основная конституционная цель 
местного самоуправления -  обеспечить населению самостоятельное 
решение вопросов местного значения, включая владение, пользова
ние и распоряжение муниципальной собственностью.

Для достижения этой цели в Федеральном законе должны были 
быть решены следующие задачи.

Во-первых, определены территориальные основы местного са
моуправления.
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Во-вторых, определена, в соответствии с территориальными 
основами, компетенция муниципальных образований и полномо
чия органов местного самоуправления по осуществлению этой компе
тенции.

В-третьих, установлены такие правовые параметры для структу
ры органов местного самоуправления и их взаимодействия между со
бой, чтобы она давала оптимальные возможности для осуществления 
гражданином и населением муниципального образования своих прав 
на местное самоуправление, а, следовательно, была оптимальной для 
осуществления органами местного самоуправления своих полномо
чий. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с Конституци
ей структура органов местного самоуправления определяется населе
нием самостоятельно (ч. 1 ст. 131).

В-четвертых, укреплены гарантии участия граждан в осуществ
лении местного самоуправления, в том числе через развитие террито
риального общественного самоуправления, прямых форм участия 
граждан в осуществлении местного самоуправления, прозрачности 
для граждан процедуры принятия и исполнения решений органами и 
должностными лицами местного самоуправления.

В-пятых, решена проблема соответствия расходных полномо
чий муниципальных образований их доходным источникам и, шире, 
определена экономическая база местного самоуправления.

В-шестых, установлены эффективные механизмы контроля за де
ятельностью органов местного самоуправления и его должностных 
лиц как со стороны населения, так и со стороны государства.

В-седьмых, установлены достаточно эффективные и реально 
осуществимые механизмы ответственности органов местного самоуп
равления и его должностных лиц как перед гражданами, так и перед 
хозяйствующими субъектами, иными юридическими лицами, а также 
перед государством.

В-восьмых, установлены гарантии самостоятельности деятель
ности органов местного самоуправления по осуществлению своих 
полномочий и, шире, функционирования всей системы местного са
моуправления в нашей стране.

Наконец, Федеральный закон должен был установить и исполь
зовать такой набор понятий и терминов, с помощью которых можно 
было бы юридически точно сформулировать нормы, отвечающие це
лям и задачам нового Закона.

Насколько же успешно и в каком объеме Федеральный закон об 
общих принципах организации местного самоуправления 1995 г. ре
шил стоявшие перед ним цели и задачи?

Надо сразу сказать, что концепция 1995 г. строилась, исходя из 
буквального толкования нормы статьи 72 Конституции о том, что ус
тановление общих принципов организации местного самоуправления 
находится в совместном ведении. Отсюда следовало, что федераль
ный закон должен установить нечто вроде рамок для этих принципов,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /tfC T tfO f С А Л О У П РШ Ш Е _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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а более подробное регулирование системы местного самоуправления 
должен осуществить субъект РФ своими законами.

К сожалению, большинство субъектов РФ не выполнило задачу 
по развитию правового регулирования системы местного самоуправ
ления, хотя формально правовая база местного самоуправления на 
уровне большинства субъектов Федерации в основном сформирова
на. По нашим данным, законы по вопросам организации местного 
самоуправления приняты в 86 субъектах РФ, по вопросам муници
пальной службы -  в 64, по вопросам регистрации уставов муници
пальных образований -  в 73, по вопросам муниципальных выбо
ров, статуса выборных лиц местного самоуправления и порядка их 
отзыва -  в 79 субъектах. Законы по вопросам финансово-экономи
ческих основ местного самоуправления приняты в 20 субъектах РФ, 
осуществления прав граждан на участие в местном самоуправле
н и и -в  15.

Однако законы субъектов РФ, изданные в большинстве своем 
через несколько лет после вступления в силу закона 1995 г., либо про
сто повторяют его нормы, либо вследствие известных процессов 
«правового сепаратизма» нормы законов субъектов РФ идут вразрез 
с нормами Федерального закона, а то и Конституции РФ. Многие 
проблемы, возникавшие в процессе формирования системы местного 
самоуправления в России с 1995 г., в значительной степени являются 
следствиями такой ситуации.

Сказанное иллюстрируют данные Генеральной прокуратуры 
(письмо 7/5-786-2000 от 09.07.2001). Генеральная прокуратура конста
тирует, что до сих пор многими субъектами РФ не урегулированы 
правовые вопросы, отнесенные к их ведению Федеральным законом 
1995 г., при этом органы государственной власти субъектов Федера
ции в различных формах вмешиваются в компетенцию органов мест
ного самоуправления, издают правовые акты, противоречащие феде
ральному законодательству. Так, органы государственной власти 
ряда субъектов РФ (Алтайский край, Калужская область и др.) неза
конно принимали в свое ведение вопросы местного значения, распо
ряжались доходной частью местных бюджетов, включали в бюджеты 
субъектов Федерации доходы от продажи и аренды муниципального 
имущества. Высшими должностными лицами субъектов Федерации 
для муниципальных образований устанавливался объем продаж про
дукции, выпускаемой конкретным предприятием (выполнение ко
торого увязывалось с выделением денежных средств из фонда фи
нансовой поддержки муниципальных образований), определялись 
юридические лица, участвовавшие в реализации муниципальных про
грамм, регулировались вопросы формирования, размещения и финан
сирования муниципального заказа (Ивановская, Тюменская облас
ти и др.).

Законами субъектов РФ устанавливались дополнительные усло
вия реализации права граждан на осуществление местного самоуп
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равления, ограничивалось их пассивное избирательное право, сокра
щался перечень вопросов местного значения. Региональные законы в 
нарушение Конституции и закона 1995 г. предусматривали избрание 
главой муниципального образования, председателем представитель
ного органа местного самоуправления лица, кандидатура которого 
предложена высшим должностным лицом субъекта Федерации, а так
же депутата законодательного (представительного) органа государ
ственной власти субъекта Федерации.

Во многих регионах не был определен порядок наделения орга
нов местного самоуправления отдельными государственными полно
мочиями субъектов Федерации, а также порядок финансирования 
осуществления этих полномочий и контроля за их реализацией. Мно
гие субъекты РФ до настоящего времени не определили порядок обра
зования, объединения, преобразования и упразднения муниципаль
ных образований.

Несмотря на наличие в целом ряде регионов муниципальных 
образований, находящихся в границах других муниципальных обра
зований, законы о порядке разграничения предметов их ведения, 
объектов муниципальной собственности, источников доходов мест
ных бюджетов, как правило, не принимались.

Генеральная прокуратура отметила и еще целый ряд правовых 
проблем, связанных с системой регионального законодательства, ре
гулирующего местное самоуправление. Таким образом, приходится 
констатировать, что Федеральный закон 1995 года, переложив значи
тельный объем правового регулирования в сфере местного самоуправле
ния на субъекты Федерации, уже этим заложил основы для своего неис
полнения в должном объеме.

Еще одна причина недостаточной эффективности закона 1995 г. 
состоит в том, что финансово-экономические основы местного само
управления были сформулированы в нем в самом общем виде. Пред
полагалось, что они будут урегулированы другими федеральными 
законами, принятыми в развитие базового Федерального закона. Но 
Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправ
ления в Российской Федерации» был принят только в 1997 году. Не
совпадение норм федерального закона о финансовых основах мест
ного самоуправления с рядом положений принятых вскоре Бюд
жетного и Налогового кодексов привело к тому, что данный Закон 
перестал выполняться в значительном объеме. Так и не были приня
ты федеральные законы, регулирующие порядок наделения орга
нов местного самоуправления отдельными государственными пол
номочиями, порядок передачи федеральной собственности в муни
ципальную собственность, основы формирования муниципального 
заказа.

Таким образом, финансово-экономическая основа местного са
моуправления, регулирование которой стали осуществлять органы и 
лица, формирующие финансовое и экономическое законодательство,
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перестала в полном объеме соответствовать принципам организации 
местного самоуправления, установленным базовым Федеральным за
коном 1995 года.

Это привело к тому, что в 2001 г. собственные закрепленные до
ходы местных бюджетов в среднем по стране составляли 18% к объему 
доходной части, остальное -  регулирующие налоги, дотации и суб
венции из бюджетов вышестоящих уровней (в странах Европы этот 
показатель колеблется от 84% -  71% в Люксембурге и Швейцарии до 
38% -  37% во Франции и Бельгии). Понятно, что в такой ситуации 
трудно говорить о самоуправлении.

Территориальные основы местного самоуправления, предло
женные Федеральным законом 1995 года, практика по их установле
нию и деятельность на их основе муниципальных образований, насло
ившись на описанный выше правовой и политический контекст в 
субъектах Федерации, породили целую группу проблем.

При установлении территориальных основ местного самоуправ
ления закон 1995 г. пользовался понятием «муниципальное образова
ние» как видовым понятием. Этот термин появился впервые в нормах 
Гражданского кодекса РФ 1994 г., в котором муниципальное образо
вание определено как особое лицо публичного права, наряду с Рос
сийской Федерацией и субъектом РФ. Понятие муниципального обра
зования включало в себя как поселения -  муниципальные образова
ния, так и населенные территории -  муниципальные образования, при 
этом Закон не проводил разницы в статусе поселений в зависимости 
от численности населения в них, как и в зависимости от других посе
ленческих характеристик. Все это были единые по своему статусу, по 
своей компетенции муниципальные образования;

Такой подход, очевидно, не учитывал различий природы функ
ций поселенческих и территориальных муниципальных образований; 
не устанавливал различий в полномочиях органов местного самоуп
равления в зависимости от размеров территории и численности насе
ления; не позволял сформировать эффективную систему межбюджет
ных отношений при наличии на одной территории разнотипных му
ниципальных образований с равными полномочиями.

В результате в 42 субъектах РФ был использован только терри
ториальный принцип организации муниципальных образований 
(только в районах и в городах областного значения), в результате 
чего население было лишено основных достоинств местной власти -  
приближенности и доступности. В 13 субъекта РФ использован толь
ко поселенческий принцип, что заметно снизило качество и эффек
тивность решения общих (межмуниципальных) задач (тем более, что 
возможность межмуниципальной, межпоселенческой кооперации Фе
деральный закон не предусматривал). В 33 субъектах РФ при исполь
зовании одновременно территориального и поселенческого принци
пов (так называемое «матрешечное» устройство местного самоуправ
ления) около 58% муниципальных образований не имеют бюджетов,
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их финансирование осуществляется по смете, определенной «выше
стоящим» муниципальным образованием.

В то же время значительная часть поселений, том числе городс
ких поселений, не получили права быть самостоятельными муници
пальными образованиями. Так, из 1090 городов муниципальными об
разованиями в настоящее время являются только 591, из 1861 поселка 
городского типа -  только 519.

При такой пестроте реальных типов муниципальных образова
ний формирование унифицированной бюджетно-налоговой системы 
и межбюджетных отношений в масштабах страны оказалось весьма 
затруднено, что прежде всего негативным образом отразилось на са
мой системе местного самоуправления, а значит и на самых широких 
слоях населения.

В процессе обсуждения и принятия закона 1995 г. предлагалось 
вместо термина «муниципальное образование» использовать термин 
«местное сообщество». Такие дискуссии периодически возникают и 
сейчас. Надо заметить, что введение в законодательство о местном 
самоуправлении термина «местное сообщество» взамен термина «му
ниципальное образование» противоречит сложившейся системе рос
сийского права, широко оперирующей в различных отраслях законо
дательства термином «муниципальное образование». Но это проти
воречит и Конституции РФ, оперирующей терминами «городское, 
сельское поселение», «иная территория» (населенная), т. е. Конститу
ция устанавливает поселенческую (территориально-поселенческую) 
модель местного самоуправления, а не сообщническую. К тому же 
местное сообщество как основа местного самоуправления предпола
гает в неявном виде институт местного гражданства с соответствую
щими процедурами принятия и исключения из него, что вряд ли упро
стит организацию территориального сообщества населения, а может 
привести и к негативным последствиям.

Мы разделяем точку зрения А.А.Замотаева о том, что «понятие 
«муниципальное образование» следует рассматривать как объемлю
щее -  соединяющее в себе и понятие территории, в которой осуществ
ляется местное самоуправление, и понятие населения, осуществляю
щего местное самоуправление на этой территории» (Замотаев 1999).

Из Федерального закона 1995 г. прямо вытекает определяющая 
роль представительного органа в структуре органов местного само
управления муниципального образования. Это совершенно правиль
но и соответствует теории самоуправления, которая, как мы помним, 
гласит, что в самоуправляющейся организации объект управления и 
субъект управления должны совпадать. Такой объект-субъект -  насе
ление муниципального образования. Таким образом, теория местно
го самоуправления императивно требует развития как прямых форм 
демократии, так и ее представительных механизмов.

Закон 1995 г., как показала практика, недостаточно полно урегу
лировал прямые формы осуществления населением местного самоуп-
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равления и формы участия населения в его осуществлении, системы 
«прозрачности» деятельности органов местного самоуправления, 
принятия и исполнения ими собственных решений. В Законе отсут
ствуют, например, положение об обязательности официального об
народования нормативных правовых актов органов местного са
моуправления, гарантии рассмотрения правотворческих инициатив 
граждан. Как показала практика, недостаточно отрегулирована дея
тельность территориального общественного самоуправления, что 
тормозило все эти годы развитие такого важного института участия 
населения в осуществлении местного самоуправления.

Весьма общо были прописаны в законе 1995 г. системы ответ
ственности органов местного самоуправления и должностных лиц ме
стного самоуправления и контроля за их деятельностью как со сторо
ны государства, так и со стороны граждан.

Таким образом в местном самоуправлении сложилась правовая 
ситуация накануне начала работы над концепцией и нормами новой 
редакции закона.

__________ MfCTtlOf CflMOyJIPflbAftlllt__________

Новая редакция С осени 2000 г. началась практически непрерывная обществен-
Федерсшьного ная дискуссия о путях и методах развития правовой системы местного 

закона самоуправления в стране. Прошло несколько парламентских слу
шаний, организованных профильным Комитетом Государственной 
Думы, а затем и профильным Комитетом Совета Федерации, ряд об
щероссийских научно-практических конференций и совещаний. Воп
рос о развитии муниципальных образований и местного самоуправ
ления в стране неоднократно рассматривался на сессиях Конгресса 
муниципальных образований. Большая работа была проведена Кон
ституционным Судом по толкованию соответствующих норм Кон
ституции и определению правовой позиции по наиболее спорным 
вопросам муниципального права.

Работа над проектом новой редакции закона велась в рамках 
работы Комиссии Президента по разграничению предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти и органами ме
стного самоуправления под руководством Д.Н.Козака. Именно точ
ное разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями 
публичной власти стало одним из краеугольных камней концепции 
нового закона. Достижение соответствия расходных полномочий мес
тного самоуправления доходным источникам местных бюджетов и 
оптимизация межбюджетного регулирования для достижения этой 
цели -  второй важнейший принцип концепции. Развитие местного 
самоуправления через развитие местной демократии, достижения со
впадения объекта и субъекта управления в системе организации мест
ного самоуправления и, как следствие, создание населению условий 
для самостоятельного и под свою ответственность решения вопросов 
местного значения -  еще одна основная цель нового закона.
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Новая редакция Федерального закона строилась на основе норм 
Конституции и принципах Европейской хартии местного самоуправ
ления. Имелось также в виду, что новая редакция закона должна раз
вивать основные правовые идеи и нормы закона 1995 г., должна спо
собствовать развитию местного самоуправления, отталкиваясь от су
ществующих реальностей, сохраняя и развивая все лучшее. В то же 
время должны быть преодолены все те недостатки действующего за
кона, приведшие в том числе к соответствующим результатам право
применительной практики, о которых говорилось выше.

Нормы новой редакции Федерального закона весьма подробно 
регламентируют организацию системы местного самоуправления в 
стране. Может показаться, что субъектам Федерации не остается поля 
для правового регулирования местного самоуправления. С одной 
стороны, это не совсем так. Законодательное и практическое влияние 
органов государственной власти субъектов РФ на сферу местного са
моуправления остается значительным, особенно при установлении 
территориальных основ местного самоуправления и межбюджетных 
отношений. В то же время учтена практика недостаточной, а порой и 
неправомочной деятельности законодателя субъектов Федерации в 
этой сфере.

Такой подход соответствует правовой позиции Конституцион
ного Суда, изложенной им в постановлении от 3 ноября 1997 г. по делу о 
проверке конституционности пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Феде
рации избирать и быть избранными в органы местного самоуправле
ния», по вопросу регулирования правовой сферы местного самоуп
равления органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Наиболее революционные предложения новой редакции закона 
касаются территориальных основ местного самоуправления. Закон 
предполагает отход от искусственного единообразия муниципальных 
образований и перейти к качественному их различению. Как мы уже 
отмечали выше, это необходимо для решения проблемы четкого опре
деления расходных полномочий муниципального образования (кото
рые, понятно, зависят от его качественных характеристик), соответ
ствия расходных полномочий доходным источникам местных бюд
жетов и построения единой и управляемой системы межбюджетных 
отношений. Как показал анализ, других путей решения указанных 
проблем нет.

Вопросы местного значения, осуществляемые поселениями и му
ниципальными районами, а также городскими округами подробно 
определены в соответствующих статьях Закона. Перечень этот от
крыт -  в Законе 2003 г. осталась норма Закона 1995 г. о том, что орга
ны местного самоуправления муниципальных образований вправе 
решать иные вопросы, но только при наличии собственных матери
альных и финансовых средств.

__________AfCTtlOf CflAOVTlPUbAftlflt__________
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Прогноз Какова же прогнозируемая картина муниципального устрой
ства страны в результате реализации норм Закона? Приведем в этой 
связи данные центра аналитических исследований Конгресса муници
пальных образований.

В настоящий момент в стране 155873 административно-террито
риальных единицы. Из них 1090 -  города; 1861 -  поселки городского 
типа; 24456 -  сельские округа (сельсоветы); 152922 -  сельские населен
ные пункты, основная масса которых -  92938 -  имеет население менее 
100 человек, 40072 -  население от 100 до 500 человек. Муниципальных 
образований в стране сейчас 11599; из них 1488 -  районы; 591 -  горо
да; 519 -  поселки городского типа; 8791 -  сельские округа (сельсове
ты); 210 -  сельские населенные пункты.

После, введения Закона в действие должно возникнуть около 
31300 муниципальных образований; из них 1868 -  муниципальные 
районы; 1090 -  городские поселения; остальное -  около 28340 -  сель
ские поселения и городские округа. Надо отметить, что, например, во 
Франции при численности населения 59100 тыс. человек -  36551 муни
ципалитет; в Германии при численности населения 81912 тыс. чело
век -  16085 муниципалитетов; в Испании при численности населения 
38870 тыс. человек-8082 муниципалитета; в России до 1917 г. при чис
ленности населения 91000 тыс. человек насчитывалось около 24550 
муниципалитетов.

Мы полагаем, что вопрос о критериях отнесения (или неотнесе- 
ния) городского поселения к городскому округу -  исключительно ва
жен для развития городов нашей страны. По оценкам Конгресса му
ниципальных образований, города с населением свыше 50 тыс. чело
век являются в основном центрами промышленного производства, 
инфраструктурно не связанными с сельскохозяйственной окрестнос
тью и выполняющими иные функции. Малые же города -  как прави
ло, центры агропромышленной переработки и они несут основную 
инфраструктурную нагрузку по обеспечению межмуниципальных 
полномочий для окрестных сельских поселений. Целесообразно, что
бы критерии определения статуса городского поселения определя
лись, исходя именно из подобных соображений.

Описывая органы местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, Закон, с одной стороны, пытается преодо
леть те недостатки регулирования, которые имеет в этом отношении 
действующий Федеральный закон, а с другой стороны, установить 
систему органов местного самоуправления в соответствии с типами 
муниципальных образований.

Заметно больше места в Законе 2003 г. по сравнению с дейст
вующим законом 1995 г. занимают статьи и нормы, посвященные раз
витию демократических (или самоуправленческих) начал местного 
самоуправления. Достаточно подробно Закон регулирует террито
риальное общественное самоуправление. Появились новые статьи 
о голосовании об отзыве выборного лица местного самоуправле-
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ния, о публичных слушаниях, о конференции граждан, об опросе 
граждан.

Закон вводит институт межмуниципального сотрудничества, 
практически отсутствующий в действующем законе. Муниципальным 
образованиям дано право на основании соглашений между ними со
здавать межмуниципальные объединения с передачей им материаль
ных и финансовых ресурсов и передачей отдельных полномочий орга
нов местного самоуправления. Муниципальные образования могут 
образовывать межмуниципальные хозяйственные общества, а также 
некоммерческие организации муниципальных образований.

Органы местного самоуправления не входят, как известно, в сис
тему органов государственной власти. Поэтому именно легитимные 
объединения муниципальных образований должны представлять их 
интересы перед органами государственной власти субъектов РФ и пе
ред федеральными органами государственной власти.

Можно констатировать, что предпринимаемые с 1991 года по
пытки создать единую и всеохватывающую систему муниципального 
представительства на региональном и федеральном уровне в целом не 
удались. Создание в 1998 г. Конгресса муниципальных образований 
Российской Федерации, его легитимизация Указом Президента РФ от 
22.10.1998 как общенациональной ассоциации муниципальных обра
зований и выразителя их интересов на федеральном уровне, было зна
чительным шагом в этом направлении. Однако региональное звено 
представительства муниципальных образований в полной мере вы
строить не удалось. В настоящее время действуют 32 региональные 
ассоциации местных властей, при этом в некоторых субъектах Феде
рации не одна: 2 -  в Свердловской области, 2 -  в Приморском крае, 
4 -  в Челябинской области; в 2/3 же субъектах РФ региональные ассо
циации местных властей отсутствуют.

Закон предлагает построить легитимную систему регионального 
и федерального объединения и представительства муниципальных 
образований с опорой на Конгресс муниципальных образований.

Последняя особенность Закона, которую хотелось бы отме
тить, -  достаточно подробно прописанные нормы ответственности 
перед государством органов местного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправления, в том числе глав муниципальных 
образований и глав местных администраций. Впервые появляется ин
ститут временного исполнения полномочий органов местного само
управления органами государственной власти субъектов РФ. Закон 
устанавливает четыре случая, при которых использование этого ин
ститута возможно.

Итак, перед нами новая редакция Федерального закона «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» -  плод многомесячной, а, точнее, многолетней работы. С 
ее принятием начался новый этап развития местного самоуправления,
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да и всей российской государственности. Государство в своем разви
тии нередко стоит перед дилеммой: унитарная государственность с 
жесткой вертикалью власти, состоящей из назначенных лиц, или фе
деративное государство с развитым институтом местного самоуп
равления.

Наше государство эту дилемму для себя решило, приняв в 1993 г. 
Конституцию федеративного государства с автономным от него мест
ным самоуправлением как части единой системы публичной власти. 
Сегодняшняя задача государства -  закрепить конституционные осно
вы нашей государственности и нашей власти, права и обязанности 
гражданина перед властью и власти перед гражданином.
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Е.Н.Иванова, С.Н.Мирошников

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Местное самоуправление является одной из конституционно
правовых основ государственного устройства. Особая значимость 
местного самоуправления состоит в том, что оно позволяет создать 
реальные условия и механизмы широкого и непосредственного учас
тия населения в управлении государством и обществом, формирует 
гибкую систему управления, хорошо приспособленную к местным ус
ловиям и особенностям, способствует развитию инициативы и само
деятельности граждан. Именно на местном уровне можно наиболее 
просто, доступно и эффективно реализовать концепцию приближения 
власти к народу.

Поскольку для эффективного функционирования государства 
необходим баланс интересов государственных и интересов местных, 
то местное самоуправление как форма самоорганизации граждан для 
решения вопросов местного значения признается и гарантируется го
сударством. Местное самоуправление должно играть особую роль в 
становлении гражданского общества в России, являясь одновременно 
и механизмом формирования такого общества, и институтом граж
данского общества и правового государства.

Становление местного самоуправления в России как отдельного 
института публичной власти берет начало в XIX веке, хотя отдельные 
его организационно-правовые формы существовали и ранее.

До 1990 года как в СССР, так и в России функции государства 
осуществлялись на основе чрезвычайно централизованной системы 
управления. На рубеже 90-х годов предпринимались попытки разгра
ничить функции власти по вертикали на федеральную государствен
ную власть, государственную власть субъектов Российской Федера
ции и местную власть.

Началу реформирования системы власти в России положили 
первые выборы в органы государственной власти СССР в 1989 году и 
последующие в 1990 году выборы депутатов Съезда народных депута
тов и депутатов местных советов. Основная проблема заключалась в 
необходимости разделения функций и полномочий единой государ
ственной власти по вертикали на государственную и местную. Пере-
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лом к возрастанию роли местного самоуправления произошел лишь в 
условиях перестройки в начале 90-х годов с принятием Закона СССР 
«Об общих принципах местного самоуправления и местного хозяй
ствования в СССР» (1990 г.) и закона РФ «О местном самоуправлении 
в РСФСР» (1991 г.), которые впервые ввели в законодательную прак
тику понятие «местного самоуправления». С этих законов началось 
практическое реформирование системы власти в Российской Феде
рации.

До 1993 г. попытки преобразований системы единой государ
ственной власти, а именно системы местного государственного управ
ления в систему местного самоуправления, основывались лишь на 
системе административно-территориального деления Российской 
Федерации, так как в советскую эпоху местное самоуправление трак
товалось как низовое звено государственной власти.

Реальным значимым шагом на пути возрождения местного само
управления стало принятие в 1993 году новой Конституции. В рамках 
конституционной реформы институт местного самоуправления обрел 
организационную самостоятельность. Принятый в 1995 г. федераль
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» внес новый импульс в его развитие. 
Законом была введена система терминов и понятий местного само
управления, установлены его полномочия, определена финансовая 
основа.

В законе 1995 г. была сделана попытка развития конституцион
ных принципов местного самоуправления путем установления одно
значных императивных норм, конкретизирующих эти конституцион
ные принципы. К ним, в частности, относятся нормы:

-  о приоритете представительных органов местного самоуправле
ния, с которыми связывается в первую очередь деятельность му
ниципального образования, как субъекта публичного права, на
деленного правами юридического лица;

-  о допустимости организации местного самоуправления на уров
не районов;

-  об установлении компетенции местного самоуправления;
-  нормы, конкретизирующие полномочия органов государствен

ной власти и органов государственной власти субъектов РФ по 
вопросам местного самоуправления и устанавливающие их ис
черпывающие перечни;

-  нормы о процедурах поэтапного реформирования местного са
моуправления.
В переходных положениях предусматривались конкретные 

сроки и процедуры перехода от назначаемых глав местных админист
раций (выполнявших с 21 сентября 1993 г. функции местного самоуп
равления) к системе выборных органов и должностных лиц, функцио
нирующих на основе конституционных принципов и механизмов, 
конкретизируемых в законе.
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Однако, данный федеральный закон, при всей своей прогрессив

ности и положительных моментах, имел серьезные недостатки, кото
рые негативно влияли на практику деятельности местного самоуправ
ления, и не позволяют говорить о качественных подвижках на пути к 
созданию реально самостоятельно функционирующих в рамках своих 
полномочий органов местного самоуправления.

Практика применения указанного Федерального закона выяви
ла ряд проблем, препятствующих эффективному функционированию 
системы местного самоуправления, в числе которых:

-  нечеткость границ компетенции муниципальных образований;
-  наличие единого перечня вопросов местного значения, включен

ных в компетенцию всех без исключения муниципальных обра
зований без учета размеров их территорий, количества населе
ния, иных особенностей;

-  несоблюдение требований Конституции при определении терри
ториальной организации местного самоуправления;

-  неопределенность территориальной организации местного са
моуправления, что не позволяло ввести единую правовую и нор
мативную систему регулирования межбюджетных отношений;

-  несоответствие имеющихся ресурсов объему исполняемых обя
занностей;

-  удаленность органов местного самоуправления от населения;
-  неопределенность организации внутренней структуры органов 

местного самоуправления;
-  непроработанность механизмов взаимодействия органов госу

дарственной власти и органов местного самоуправления.

В редакции Федерального закона 1995 г. конституционная нор
ма «местное самоуправление осуществляется в городских, сельских по
селениях и на иных территориях» не получила должного развития, а 
право установления территорий муниципальных образований отнесе
но к компетенции субъектов РФ.

В настоящее время 42 субъекта Российской Федерации использу
ют исключительно территориальный принцип организации местного 
самоуправления, т. е. муниципальные образования существуют толь
ко на уровне районов. В результате такого положения, которое, как 
было сказано, противоречит Конституции, население лишено глав
ных достоинств местной власти -  приближенности и доступности. С 
другой стороны, при использовании в 13 субъектах России только по
селенческого принципа резко снижается качество и эффективность ре
шения общих (межмуниципальных) задач. Кроме того, наличие на 
одной территории разнотипных муниципальных образований с оди
наковыми полномочиями, а также использование в разных субъектах 
РФ только одного из двух принципов территориальной организации 
местного самоуправления не позволяет сформировать эффективную 
систему межбюджетных отношений.
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Федеральным законом определен общий перечень вопросов мес
тного значения, которые должно решать каждое муниципальное об
разование, вне зависимости от численности его населения, экономи
ческого потенциала и иных условий.

Указанный закон предоставляет муниципальным образованиям 
широкую свободу в выборе структуры органов местного самоуправ
ления с минимальными ограничениями: обязательным является толь
ко наличие представительного органа местного самоуправления, из
бираемого на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

Федеральный закон содержит также ряд декларативных положе
ний, которые не подкреплены процедурами их реализации, а также 
материальными и процессуальными гарантиями.

Субъекты Российской Федерации воспользовались такими про
белами и ввели в региональном законодательстве нормы, искажаю
щие конституционные принципы местного самоуправления. Харак
терным примером является отказ от проведения выборов органов ме
стного самоуправления в период 1993-1996 годов под предлогом 
отсутствия Федерального закона и законов субъектов Российской Фе
дерации о выборах в местные органы власти. С целью обеспечения 
возможности реализации конституционных прав граждан на избра
ние органов местного самоуправления был в экстренном порядке при
нят Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав 
граждан при выборах в органы местного самоуправления», который 
содержал ряд правовых гарантий.

К недостаткам закона о местном самоуправлении также можно 
отнести факультативный характер нормы о главе местного самоуп
равления, наделенного неопределенными «скрытыми» полномочиями 
по руководству деятельностью местного самоуправления на террито
рии муниципального образования. Эти факультативные нормы, в час
тности, позволили, ничего не меняя в субъектах РФ, воспроизвести 
систему построения местной власти, которая не имела ничего общего 
с местным самоуправлением.

В главе 1 «Основы конституционного строя» Конституции уста
новлено:

федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 
государственной целостности, единстве системы государствен
ной власти, разграничении предметов ведения и полномочий меж
ду органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федера
ции (часть 3 статьи 5);
в Российской Федерации признается и гарантируется местное са
моуправление, которое самостоятельно в пределах своих полно
мочий; органы местного самоуправления не входят в систему ор
ганов государственной власти (статья 12).
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Четкое разграничение предметов ведения и полномочий между 
тремя уровнями публичной власти -  федеральным, региональным и 
местным -  является центральным вопросом федеративных отноше
ний. Европейский опыт построения федеративных демократических 
государств свидетельствует, что наиболее эффективно публичная 
власть действует, если при разграничении полномочий между ее уров
нями осуществление конкретных публичных полномочий преимуще
ственно возлагается на те органы власти, которые в состоянии эффект 
тивно их исполнить.

Анализ действующих в России законов, регулирующих вопросы 
федеративных отношений и местного самоуправления, а также прак
тики их реализации на региональном и муниципальном уровнях пока
зывает как несовершенство законодательной базы в данной сфере, так 
и неудовлетворительный уровень исполнения законов. Отсутствие на 
федеральном уровне четких правил, регулирующих права, обязаннос
ти и ответственность органов федеральной, региональной и муници
пальной власти, приводит к размыванию ответственности, принятию 
нормативных актов, противоречащих Конституции и федеральным 
законам, нарушению конституционных стандартов прав человека, 
которые гарантируются и должны осуществляться на всей террито
рии России.

С целью совершенствования законодательной основы федера
тивных отношений (при соблюдении принципа неизменности положе
ний Конституции) Указом Президента от 21 июня 2001 г. № 741 была 
образована Комиссия при Президенте Российской Федерации по под
готовке предложений о разграничении предметов ведения и полномо
чий между федеральными органами государственной власти, органа
ми государственной власти субъектов и органами местного самоуп
равления под председательством зам. руководителя Администрации 
Президента Д.Н. Козака.

Разработанная данной Комиссией Концепция разграничения 
полномочий между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления потребовала серьезной переработки федеральных 
законов:

-  «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российс
кой Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации»,

-  «Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»,

-  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
Согласно пункту «н» части первой статьи 72 Конституции уста

новление общих принципов организации системы органов государ-
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ственной власти и местного самоуправления относится к сфере совме
стного ведения Российской Федерации и ее субъектов. По предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ издают
ся федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федера
ции (часть 2 статьи 76 Конституции).

В соответствии с приведенными положениями Конституции Рос
сии и изложенными в Концепции подходами к проблеме разграниче
ния полномочий, а также с учетом определенных Концепцией переч
ней собственных полномочий органов государственной власти 
субъекта РФ по предметам совместного ведения, полномочий орга
нов местного самоуправления муниципального района и полномочий 
органов местного самоуправления городского, сельского поселения, 
были разработаны и 31 декабря 2002 г. внесены Президентом в Госу
дарственную Думу два законопроекта: «О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и новая редак
ция федерального закона «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке названных федеральных законов были соблю
дены единые подходы к формированию их базовых положений, опре
деляющих:

-  конкретный перечень полномочий каждого уровня публичной 
власти по выполнению обязательств государства перед гражда
нами;

-  принципы финансового обеспечения исполнения полномочий 
каждого уровня публичной власти;

-  формы ответственности каждого уровня публичной власти за 
выполнение соответствующих полномочий;

-  принципы взаимоотношений органов публичной власти разных 
уровней, обеспечивающие самостоятельность их деятельности в 
законодательно установленных пределах.
Данные базовые положения, составляющие концепцию законов, 

направлены на решение вопроса повышения ответственности власти 
в целом перед гражданами.

Новая редакция федерального закона направлена на решение 
проблем, препятствующих эффективному функционированию систе
мы местного самоуправления, ее развитию, а также приведению сис
темы местного самоуправления в соответствие с Конституцией.

С учетом того, что в ряде субъектов РФ наблюдается затягива
ние процесса принятия необходимых для функционирования муници
пальной власти региональных законов (например, по вопросам выяв
ления и учета мнения населения при изменении границ муниципаль
ных образований, порядка передачи отдельных государственных 
полномочий, организации территориального общественного самоуп-
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равления, разграничения предметов ведения, объектов муниципаль
ной собственности, источников доходов местных бюджетов в случае 
двухуровневой организации местного самоуправления), с целью со
здания соответствующих государственных гарантий осуществления 
местного самоуправления новая редакция закона регулирует боль
шую часть вопросов организации местного самоуправления. Круг 
вопросов, решаемых субъектами Федерации, значительно сокращен.

При этом упреки в излишнем регулировании всех вопросов на 
федеральном уровне несостоятельны: законопроект предоставляет ре
гиональным органам государственной власти возможность выбора 
конкретных форм и вариантов решения отдельных вопросов органи
зации муниципальной власти.

Наибольшее количество споров на первом этапе обсуждения но
вой редакции закона вызвала предложенная в нем унификация тер
риториальной организации местного самоуправления. Чем она 
вызвана?

Согласно Конституции местное самоуправление осуществляется 
в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом 
исторических и иных местных традиций. Таким образом, Конститу
ция определяет поселения как базовый уровень организации местного 
самоуправления. Европейской хартией местного самоуправления, яв
ляющейся составной частью российской правовой системы, установ
лено, что осуществление публичных полномочий, как правило, долж
но преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие 
к гражданам.

Суть местного самоуправления и состоит в том, что население 
(непосредственно или через органы местного самоуправления), при 
создании государством необходимых условий, в состоянии наиболее 
рационально и ответственно распоряжаться финансовыми и матери
альными ресурсами в процессе решения вопросов местного значения 
на своей территории. Государство обязано обеспечить гарантии мест
ного самоуправления в соответствии со статьями 12 и 133 Конститу
ции. Принятие закона о местном самоуправлении в новой редакции 
можно рассматривать как составную часть решения задачи установ
ления таких гарантий.

В новой редакции закона предлагается разграничить региональ
ными законами все территории субъектов РФ на городские и сельские 
поселения, объединить группы поселений в муниципальные районы и 
установить отдельные перечни вопросов местного значения для посе
лений и для муниципальных районов, поскольку назначение их 
разное: муниципальный район решает задачи межпоселенческого 
характера. Города, являющиеся самостоятельными муниципальными 
образованиями, не входящими в состав других муниципальных обра
зований, наделяются статусом городского округа, исполняя одновре
менно полномочия как поселения, так и муниципального района. 
Предполагается, что отдельные государственные полномочия будут
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передаваться в основном муниципальным районам и городским ок
ругам.

Новая редакция закона вводит понятие межселенных терри
торий -  это территории, возникающие на малонаселенных терри
ториях, находящиеся вне границ поселений, включаемые в границы 
муниципальных районов. На межселенных территориях все полно
мочия органов местного самоуправления поселения осуществляют 
органы местного самоуправления соответствующих муниципальных 
районов.

В новой редакции закона установлены критерии, с учетом кото
рых должны устанавливаться границы муниципальных образований 
разного типа. Положения закона не содержат жестких директив: 
субъектам Федерации предлагаются ориентиры для определения гра
ниц территорий муниципальных образований с наделением их опре
деленным статусом. Главные условия при этом -  доступность власти 
населению и возможность самостоятельного решения каждым муни
ципальным образованием установленных для него законом вопросов 
местного значения.

В новой редакции закона по сравнению с действующим Феде
ральным законом от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ частично изменены 
формулировки вопросов местного значения. В ряде случаев это обус
ловлено тем, что муниципальная власть, как правило, не должна сама 
предоставлять услуги населению, ее задача создать условия для их 
предоставления. В некоторых случаях формулировки изменены вслед
ствие того, что вопросы местного значения разграничены между посе
лениями и муниципальными районами.

Вопросы содержания жилищного фонда, жилищного строитель
ства, обеспечения жильем, застройки территории, землепользования, 
благоустройства и озеленения территории, охраны памятников, со
хранения объектов культурного наследия, организации досуга, разви
тия физкультуры и спорта, пожарной безопасности, уличного освеще
ния отнесены к компетенции только поселений.

Вопросы предоставления образования, оказания медицинской 
помощи, охраны общественного порядка, охраны окружающей среды 
отнесены исключительно на районный уровень.

Вопросы электро- и газоснабжения, содержания и строительства 
автомобильных дорог, сбора и переработки отходов, организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения, формирования и 
содержания архивов, предоставления транспортных услуг, услуг свя
зи, общественного питания, торговли, бытового и библиотечного об
служивания, участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, опеки и попечительства разграничены меж
ду поселениями и муниципальными районами.

Новая редакция закона допускает передачу осуществления части 
полномочий от поселения муниципальному району и от муниципаль
ного района поселению путем заключения соглашений с обязатель-
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ной передачей субвенций на осуществление передаваемых полно
мочий.

К вопросам местного значения городского округа отнесена 
сумма вопросов местного значения поселения и муниципального 
района.

Согласно новой редакции закона перечень вопросов местного 
значения не может быть изменен иначе как путем внесения изменений 
и дополнений в данный федеральный закон.

Органы местного самоуправления поселения, муниципального 
района и городского округа вправе решать иные вопросы, не отнесен
ные к компетенции других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции феде
ральными законами и законами субъектов РФ, только при наличии 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств (за исклю
чением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюд
жета и бюджета субъекта РФ). Причем, как было отмечено выше, 
«иные вопросы» нельзя считать вопросами местного значения до тех 
пор, пока они не будут внесены в перечни вопросов местного значе
ния посредством внесения изменений в новую редакцию Федерально
го закона.

Новая редакция закона выделяет в отдельный перечень полно
мочия органов местного самоуправления по решению вопросов мест
ного значения (статья 17). К таким полномочиям, в частности, отнесе
ны принятие устава муниципального образования, издание муници
пальных правовых актов, создание и содержание муниципальных 
предприятий и учреждений, формирование и размещение муници
пального заказа, установление тарифов за услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, принятие и орга
низация выполнения планов и программ комплексного социально- 
экономического развития муниципального образования, организа
ция сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, осуще
ствление международных и внешнеэкономических связей. При этом к 
полномочиям органов местного самоуправления отнесено и предос
тавление данных, характеризующих состояние экономики и социаль
ной сферы муниципального образования, органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством.

Новой редакцией закона установлен порядок наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномо
чиями. Определено, что отдельные государственные полномочия пе
редаются органам местного самоуправления муниципальных райо
нов и городских округов, если иное не установлено федеральным или 
региональным законом. В развитие части 2 статьи 132 Конституции 
новой редакцией закона установлен запрет на наделение органов мес
тного самоуправления отдельными государственными полномочия
ми не законом, а иными нормативными правовыми актами (абзац 1
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части 2 статьи 19), а также определено содержание закона о передаче 
отдельных государственных полномочий.

Во избежание передачи отдельных государственных полномо
чий без соответствующего финансового обеспечения их исполнения 
установлено, что положения федеральных законов, законов субъек
тов РФ, предусматривающие наделение органов местного самоуправ
ления отдельными государственными полномочиями, вводятся в дей
ствие ежегодно соответственно федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год, законом субъекта РФ о бюд
жете на очередной финансовый год при условии, если федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год или законом субъекта РФ о бюджете на соответствующий финан
совый год предусмотрено предоставление субвенций на осуществле
ние указанных полномочий.

Новой редакции закона установлены гарантии осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его осуществлении, 
определены процедуры проведения местного референдума, публич
ных слушаний, схода, собрания, конференции, опроса граждан, голо
сования по отзыву выборного лица местного самоуправления и по 
вопросам изменения границ и статуса муниципального образования, 
осуществления правотворческой инициативы граждан и территори
ального общественного самоуправления.

Новой редакцией закона установлены более жесткие требования 
к структуре органов местного самоуправления: обязательным являет
ся наличие представительного органа муниципального образования, 
главы муниципального образования и местной администрации.

Жаркие споры в процессе обсуждения новой редакции закона 
перед принятием ее Государственной Думой вызвали положения, ка
сающиеся представительного органа муниципального образования.

В соответствии с частью 3 статьи 35 новой редакции закона 
представительный орган поселения состоит из депутатов, избираемых 
на муниципальных выборах, то есть на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Представи
тельный орган муниципального района может либо избираться на 
муниципальных выборах либо состоять из глав и депутатов предста
вительных органов поселений, делегируемых представительными 
органами поселений из своего состава.

В ходе обсуждения и принятия новой редакции закона во втором 
чтении была принята поправка, устанавливающая более сложную 
процедуру принятия представительными органами поселений реше
ния о формировании представительного органа муниципального рай
она путем делегирования поселениями своих представителей (части 4 
и 5 статьи 35). В соответствии с Переходными положениями законо
проекта порядок формирования представительных органов первого 
созыва вновь образованных муниципальных районов устанавливают 
органы государственной власти субъектов Федерации.
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Особый протест представителей муниципальных образований, 
их объединений, депутатов Государственной Думы вызвали поло
жения законопроекта, устанавливающие «нижнюю планку» коли
чественного состава представительного органа в зависимости от чис
ленности населения муниципального образования: в начальной 
редакции законопроекта было установлено, в частности, что числен
ность депутатов представительного органа поселения при численнос
ти населения менее 1 тысячи человек не может быть менее 10 чел., при 
численности населения свыше 100 тыс. чел. -  менее 50 чел. При этом 
был установлен запрет на исполнение депутатами полномочий на по
стоянной основе, за исключением председателя и одного из его замес
тителей. В качестве компромисса во втором чтении была снижена 
планка требований к количественному составу представительного 
органа поселения: не менее 7 чел. при численности населения менее 
1 тыс. чел. и 35 чел. при численности населения свыше 500 тыс. чел. 
(часть 6 статьи 35). Также было установлено, что на постоянной осно
ве могут работать не более 10% депутатов (часть 5 статьи 40).

Новая редакция закона предлагает следующие варианты статуса 
главы муниципального образования: а) глава муниципального обра
зования, избираемый на муниципальных выборах, возглавляет мест
ную администрацию либо входит в состав представительного органа 
муниципального образования с правом решающего голоса и является 
его председателем; б) глава муниципального образования, избирае
мый представительным органом муниципального образования из 
своего состава, является его председателем.

В новой редакции закона установлен запрет на одновременное 
исполнение одним лицом полномочий главы местной администрации 
и председателя представительного органа муниципального образова
ния. Указанное ограничение не распространяются на органы местно
го самоуправления поселений с численностью населения менее 1000 
человек, в которых глава муниципального образования независимо 
от способа его избрания одновременно может быть председателем 
представительного органа поселения и главой местной администра
ции. В этом случае представительный орган муниципального образо
вания может не наделяться правами юридического лица.

В случае формирования представительного органа муниципаль
ного района из представителей поселений глава муниципального об
разования является его председателем.

Главой местной администрации может быть либо глава муници
пального образования, избираемый на муниципальных выборах, 
либо (если глава муниципального образования является председате
лем представительного органа муниципального образования) лицо, 
нанимаемое на должность по контракту, заключенному по результа
там конкурса. Одна треть от установленной численности конкурсной 
комиссии в муниципальном районе или городском округе назначается 
законодательным (представительным) органом субъекта РФ по пред
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ставлению высшего должностного лица субъекта РФ (часть 5 ста
тьи 37). Из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов 
представительный орган муниципального образования назначает 
главу местной администрации. Таким образом, органы государствен
ной власти субъекта РФ принимают участие в отборе кандидатов для 
назначения на должность главы местной администрации, что связано 
с возможностью передачи на этот уровень для исполнения отдельных 
государственных полномочий.

Новая редакция закона устанавливает требования к порядку 
принятия и содержанию устава муниципального образования, а так
же вводит понятие нормативного правового акта его представитель
ного органа -  акта, аналогичного закону, с особой процедурой его 
принятия, возможностью отклонения его главой муниципального обра
зования, правом представительного органа преодоления «вето» главы.

В статье 50 новой редакции закона установлены перечни имуще
ства, предназначенного для решения вопросов местного значения, ко
торое может находиться в собственности городских и сельских посе
лений, муниципальных районов, городских округов. Установлено 
также, что в случаях возникновения у муниципальных образований 
права собственности на имущество, не предназначенное для осуще
ствления отдельных переданных государственных полномочий, для 
обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного са
моуправления, муниципальных служащих, работников муниципаль
ных предприятий и учреждений, либо не соответствующее установ
ленным видам имущества, указанное имущество подлежит перепро
филированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению в порядке и сроки, установленные федеральным законом.

Глава 8 устанавливает базовые правила формирования и испол
нения местных бюджетов, выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований. Положения данной главы содержат 
множество отсылочных норм к Бюджетному и Налоговому кодексам 
РФ. Реализация данной главы и, следовательно, всего закона невоз
можна без принятия соответствующих поправок в эти кодексы.

Статьями 73, 74 новой редакции закона установлен порядок на
ступления ответственности представительного органа, главы муници
пального образования и главы местной администрации перед госу
дарством.

Согласно новой редакции закона ответственность представи
тельного органа местного самоуправления наступает при таких же 
обстоятельствах, какие установлены Федеральным законом в дей
ствующей редакции, но согласно законопроекту представительный 
орган может быть распущен только законом субъекта РФ (но не ука
зом Президента).

Высшее должностное лицо субъекта РФ издает акт об отреше
нии от должности главы муниципального образования или главы ме
стной администрации в случаях: а) издания нормативного правового
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акта, противоречащего Конституции, федеральным, региональным 
законам, если противоречия установлены судом, а должностное лицо 
не приняло мер по исполнению решения суда; б) совершения должно
стным лицом действий, в том числе принятия им актов, не имеющих 
нормативного характера, если это установлено судом, а должностное 
лицо не приняло мер по исполнению решения суда. Акт об отрешении 
от должности может быть обжалован в судебном порядке.

Новой редакции закона установлено право органов государ
ственной власти субъектов РФ временно осуществлять отдельные 
полномочия органов местного самоуправления и перечислены конк
ретные случаи использования данного права. Эти положения закона 
вызвали острую дискуссию в Государственной Думе. В результате де
путаты согласились с необходимостью наличия этих принципов, но 
уточнили формулировки -  были исключены нормы, допускающие 
свободное их толкование и произвол со стороны региональных влас
тей в отношении органов местного самоуправления.

Согласно части 4 статьи 75 нового закона в случае возникнове
ния просроченной задолженности муниципальных образований по 
исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств в соот
ветствующем муниципальном образовании по ходатайству высшего 
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполни
тельного органа государственной власти субъекта РФ) и (или) пред
ставительного органа муниципального образования, главы муници
пального образования решением арбитражного суда субъекта РФ 
вводится временная финансовая администрация на срок до одного 
года, которая принимает меры по реструктуризации просроченной 
задолженности муниципального образования, подготавливает изме
нения и дополнения в бюджет муниципального образования на теку
щий финансовый год, проект бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год, обеспечивает контроль за исполнени
ем бюджета муниципального образования.

Решения органов государственной власти субъектов РФ о вре
менном осуществлении полномочий органов местного самоуправле
ния могут быть обжалованы в судебном порядке.

Таким образом, статьей 75 новой редакции закона установлены 
гарантии осуществления полномочий органов местного самоуправле
ния в критических ситуациях и, одновременно, определены четкие ус
ловия и правила временного изъятия и возврата полномочий, позво
ляющие исключить произвол органов власти субъектов Федерации в 
данных обстоятельствах.

При дополнительном внесении поправок в текст закона перед его 
принятием в третьем чтении в статью 75 была внесена новая часть 7, 
устанавливающая, что в порядке и случаях, установленных федераль
ными законами, отдельные полномочия органов местного самоуправ
ления могут временно осуществляться федеральными органами госу
дарственной власти.
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Новой редакцией закона установлены особенности организации 
местного самоуправления в городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге. Согласно статье 79 в Москве и Санкт-Петербурге 
в соответствии с уставами данных субъектов РФ местное самоуправ
ление осуществляется органами местного самоуправления на внут
ригородских территориях. Перечень вопросов местного значения, 
источники доходов местных бюджетов, состав муниципального иму
щества внутригородских муниципальных образований городов феде
рального значения определяются законом субъекта РФ исходя из не
обходимости сохранения единства городского хозяйства.

Качество реализации будущего закона на начальном этапе в зна
чительной степени будет определяться качеством Переходных поло
жений закона.

Переходные положения вступают в силу со дня официального 
опубликования данного федерального закона. Федеральный закон в 
новой редакции полностью вступает в силу с 1 января 2006 г. (за ис
ключением отдельных его положений, вступающих в действие в иные 
сроки).

Органы государственной власти субъектов РФ до 1 января 2005 
года утверждают в соответствии с требованиями данного федераль
ного закона границы муниципальных образований и наделяют их ста
тусом городского, сельского поселения, городского округа, муници
пального района (пункт 1 части 1 статьи 85). При этом в отношении 
городских, сельских поселений, уже являющимися муниципальными 
образованиями, требования закона о минимальной численности насе
ления не применяются.

Наделение законом субъекта РФ городских, сельских населен
ных пунктов, расположенных в границах района (уезда), являющего
ся муниципальным образованием, статусом городских, сельских посе
лений не является изменением границ, преобразованием указанного 
района (уезда). Это означает, что в существующих муниципальных 
образованиях обретение нового статуса происходит без необходимо
сти проведения голосований или опросов.

Образование же законом субъекта РФ городского округа на ба
зе городского населенного пункта, расположенного в границах райо
на (уезда), являющегося муниципальным образованием, является 
преобразованием указанного района (уезда) и производится в по
рядке, предусмотренном законом, с обязательным учетом мнения на
селения.

Изменение границ, преобразование муниципальных образова
ний, существующих на день вступления в силу Переходных положе
ний, до 1 января 2006 г., как правило, не допускается, либо осуществ
ляются с соблюдением требований об обязательном учете мнения со
ответствующего населения (абзац первый части 3 статьи 84).

В муниципальных образованиях, действующих на момент вступ
ления в силу Переходных положений, выборы органов местного са

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m a t i o f  c f iM o y n p f lb A f t in f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“ЮАПТГКГ №  1 (32) Весна 2004 101



M C T t l O f  C flM O Y T IP flb A ftin t
моуправления проводятся в порядке и сроки, установленные их уста
вами, за исключением случаев преобразования муниципального об
разования или изменения границ муниципального образования, по
влекшего увеличение численности избирателей муниципального об
разования более чем на 10 процентов (часть 1 статьи 84).

Переходные положения обязывают органы государственной 
власти субъекта РФ в случае лишения города статуса самостоятельно
го муниципального образования, не входящего в состав другого му
ниципального образования, обосновать такое решение с учетом тре
бований данного федерального закона о наличии соответствующей 
инфраструктуры городского поселения и прилегающего муниципаль
ного района. Если указанное решение принято без достаточных осно
ваний, то оно может быть обжаловано в судебном порядке.

Избранные до вступления в силу Переходных положений орга
ны местного самоуправления с 1 января 2006 г. начинают осуществ
лять установленные данным федеральным законом полномочия по 
решению вопросов местного значения с учетом установленного стату
са муниципального образования. Требования к численности депу
татов представительных органов муниципальных образований начи
нают применяться в отношении представительных органов, дата 
выборов которых назначена после вступления в силу Переходных по
ложений. Нормы данного закона о полномочиях и порядке избрания 
или назначения глав муниципальных образований и глав местных ад
министраций, избранных или назначенных до вступления в силу Пе
реходных положений, начинают применяться по истечении срока 
их полномочий (часть 2 статьи 84).

Органы местного самоуправления вновь образованных муници
пальных образований приступают к осуществлению своих полномо
чий с 1 января 2006 г. В период со дня избрания до 1 января 2006 г. 
указанные органы вправе принимать уставы муниципальных образо
ваний, иные муниципальные правовые акты (в том числе бюджет му
ниципального образования на 2006 год), которые вступают в силу не 
ранее 1 января 2006 г. До указанной даты полномочия органов мест
ного самоуправления на территориях вновь образованных муници
пальных образований продолжают осуществлять органы местного 
самоуправления, осуществляющие на этих территориях полномочия 
по решению вопросов местного значения на день вступления в силу 
Переходных положений (часть 5 статьи 84).

Статьей 85 установлены полномочия органов публичной власти 
по обеспечению перехода к реализации нового федерального закона: 

-  полномочия органов государственной власти субъектов РФ, в 
том числе по установлению численности и порядка формирова
ния представительных органов муниципальных образований 
первого созыва, сроков полномочий глав муниципальных обра
зований, назначению даты выборов и обеспечению проведения 
выборов органов местного самоуправления;
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-  полномочия Правительства, в том числе по определению поряд
ка перераспределения имущества между Российской Федераци
ей, ее субъектами и муниципальными образованиями, а также 
порядка разграничения имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальными образования
ми разных типов, утверждению перечней малонаселенных тер
риторий и территорий с высокой плотностью населения, внесе
нию в Государственную Думу необходимых для реализации 
данного федерального закона законопроектов;

-  полномочия органов местного самоуправления, в том числе по 
приведению в соответствие с требованиями данного федераль
ного закона уставов муниципальных образований и других нор
мативных правовых актов органов местного самоуправления, 
отчуждению или перепрофилированию муниципального имуще
ства, не соответствующего требованиям данного Федерального 
закона.
Условием реализации рассмотренной новой редакции Феде

рального закона является вступления в силу федеральных законов о 
внесении изменений и дополнений в Бюджетный и Налоговый кодек
сы, вытекающих из требований данного закона.

В Правительстве в связи с поручением Президента с ноября 
2002 г. велась работа по подготовке законопроектов о внесении изме
нений и дополнений в законодательство, в том числе в Налоговый и 
Бюджетный кодексы, законы, регулирующие разграничение государ
ственной собственности на землю и другое имущество.

Осуществление новых принципов организации публичной влас
ти в условиях четкого разграничения полномочий между ее уровнями, 
повышение ответственности органов власти и должностных лиц, в 
том числе судебной, требуют нового, более высокого уровня право
вой поддержки указанных преобразований, особенно в области мест
ного самоуправления. Реализация реформы публичной власти, 
обозначенная Президентом как одно из приоритетных направлений 
развития российской государственности, требует особой правовой 
поддержки, концентрации и координации действий в подготовке кад
ров государственных и муниципальных служащих, соответствующих 
новым требованиям, а также подготовке высококвалифицированных 
преподавателей. Только в таких условиях реформа сможет достичь 
поставленных целей реального осуществления местного самоуправле
ния и приближения власти к народу.

В 1998 г. Россия подписала Европейскую Хартию о местном са
моуправлении, взяв на себя, таким образом, обязательства по разви
тию этого института власти в стране в контексте концептуальных 
идей, выработанных странами Совета Европы. Существенно повлия
ло на демократическое развитие России в сфере местного самоуправ
ления плодотворное сотрудничество с Конгрессом местных и регио

__________ AfCTtlOf CHAOVTlPUbAftltlt__________

Ю ЛПТГКГ №  /  (32) Весна 2004 103



нальных властей Европы. В российскую делегацию в Палате местных 
властей Конгресса вошли наиболее яркие представители муниципаль
ного движения России. Стандарты Совета Европы и совместные с 
РФ программы сотрудничества оказали значительное влияние на 
ключевые аспекты становления и развития местного самоуправления 
в России.

Европейская Хартия о местном самоуправлении была приня
та Советом Европы в 1985 году, ратифицирована странами Европейс
кого союза, несмотря на то, что в каждой из стран сложилась своя 
система местного самоуправления. Эти особенности складывались 
исторически, и, поэтому, не рассматриваются Советом Европы как 
отклонения от положений Хартии, поскольку последняя допускает 
широкую возможность применения в конкретной стране сочетания 
различных принципов. На практике существуют отличия в конкрет
ных вариантах построения системы местного самоуправления в 
каждой стране, иногда внешне существенно отличающие местное са
моуправление одной страны от другой. Однако ряд положений Хар
тии являются базовыми. Все страны Европы, подписавшие хартию, 
следуют именно этим принципам. Такие положения зафиксированы 
не только в конституции и законодательстве большинства европей
ских стран, но и реализованы в практике деятельности органов мест
ной власти.

Россия, ратифицировав Хартию без оговорок, приняла на себя 
обязательства следовать всем её положениям. Некоторые страны Со
вета Европы в соответствии со статьёй 12 Хартии выбрали вариант 
частичного исполнения её статей из перечня статей обязательных для 
ратификации.

В преамбуле Европейской Хартии указаны четыре основных 
принципа, которым должно подчиняться местное самоуправление:

-  обеспечение участия граждан в управлении делами государства;
-  демократические принципы формирования и деятельности орга

нов местной власти;
-  децентрализация публичной власти;
-  автономия местной власти в системе организации публичной 

власти в государстве.
На основе этих положений формулируются требования обяза

тельного наличия системы местного самоуправления в системе уст
ройства государства, а также требования к этому институту. Основ
ным звеном в системе местного самоуправления в соответствии с про
возглашенными Хартией принципами является обязательное наличие 
органов местного самоуправления, которые

а) сформированы на основе демократического порядка;
б) пользуются значительной самостоятельностью в отношении 

полномочий;
в) самостоятельно могут устанавливать порядок осуществления 

этих полномочий;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ A f C T t l O f  C f lA O Y llP f lb A ft lf lf_ _ _ _ _ _ _ _ _
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г) самостоятельно могут выбирать средства, необходимые для осу
ществления этих полномочий и выполнения своих функций.

Основные положения Европейской Хартии и основные положе
ния новой редакции закона о местном самоуправлении имеют сходное 
или близкое содержание. Статьи закона, относящиеся к организации 
и деятельности органов местного самоуправления, участия населения 
в их работе соответствуют основным принципам Хартии, обеспечива
ющим необходимые условия для эффективной организации и деятель
ности местного самоуправления.

Сравнение положений новой редакции закона о местном са
моуправлении и положений Европейской Хартии о местном самоуп
равлении показывает, что закон 2003 года закрепляет важнейшие 
международные институты и принципы организации и деятельности 
местной власти: автономность органов местного самоуправления в 
системе осуществления публичной власти, территориальные, финан
сово-экономические гарантии, право местного самоуправления на су
дебную защиту. Необходимо дополнительно отметить, что в положе
ниях закона делается значительный акцент на непосредственные фор
мы участия населения в решении вопросов местного значения.

В заключение следует сказать, что реальная деятельность по осу
ществлению любых правовых норм является с одной стороны слож
нее, а с другой -  богаче любых разработанных и принятых правовых 
норм. Именно практика служит неиссякаемым источником для любо
го нормотворчества.

Именно поэтому принятую новую редакцию Федерального за
кона нельзя считать ни предельно совершенной, ни окончательной.

Практическая реализация данного закона, несомненно, приве
дет к внесению в него изменений и дополнений, а по истечению опре
деленного времени -  к разработке новой версии, которая, возмож
но, будет ближе к закону 1995 г., либо будет отличаться от обоих ва
риантов.

Бесспорно одно -  как бы не менялось законодательство, местное 
самоуправление, как один из элементов демократической власти, бу
дет существовать всегда.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ M f C T t lO f  C U n O Y T lP flb A ftin f_ _ _ _ _ _ _ _ _
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Что мы имеем? 
Почему 

территориальная 
организация 

местного 
самоуправления 

оказалась 
в центре 

реформы?

' Российская Федера
ция. 1994. №  15.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ж С Т Ю ! Ш О У П Р Ш Ш ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

И.В.Фасеев

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Ш ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Местное самоуправление вновь находится в состоянии реформы. 
Проблемы его территориальной организации приобрели в настоящее 
время особую актуальность, поскольку именно их решение ставится в 
основу реформы.

Полемика о территориальной организации местного самоуп
равления не нова. Она началась еще при подготовке Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в редакции 1995 г.

Так, в «президентском» законопроекте предусматривалась посе
ленческая модель территориальной организации местного самоуп
равления, а в альтернативном проекте -  двухуровневая система, осно
вывающаяся на существующем административно-территориальном 
делении1. В результате компромисса двух несовместимых концепций 
регулирование территориальной организации местного самоуправле
ния оказалось осуществлено неполно, несистемно и противоречиво. В 
итоге сложилось несколько различающихся структур территориаль
ной организации местного самоуправления.

К настоящему времени в различных субъектах Федерации при
нято несколько вариантов территориальной организации органов ме
стного самоуправления.

1. Система районных органов местного самоуправления (так на
зываемая территориальная модель).

Органы местного самоуправления городов, поселков и сельских 
округов (сельсоветов) упразднены. Местные администрации преобра
зованы в подразделения администрации района. Главы местных ад
министраций назначаются главами районов.

2. Система органов местного самоуправления районов и горо
дов областного (республиканского) значения.

Отличается от предыдущего варианта тем, что некоторые горо
да имеют статус областного (республиканского) значения, не входят в 
состав районов и имеют самостоятельные органы местного самоуп
равления.

106 ТОАПТПЯ” №  1 (32) Весна 2004



M C T t l O f  C flA O Y T IP flb A ft in t

2 Информационно- 
аналитический 

материал «Пробле
мы и перспективы 
развития терри

ториальных основ 
местного самоуп

равления». -  М„ 
2001.

3. Поселенческая система органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления районов упразднены. Мест

ные районные администрации преобразованы в подразделения ис
полнительного органа государственной власти субъекта Федерации. 
Главы районных администраций назначаются губернаторами (прези
дентами республик). Действуют самостоятельные органы местного 
самоуправления городов, поселков и сельских округов.

4. Двухуровневая структура органов местного самоуправления.
Действуют самостоятельные органы местного самоуправления

районов, городов, поселков и сельских округов. Города областного 
(республиканского) значения не входят в состав районов.

5. Смешанная структура органов местного самоуправления.
В отдельных районах субъекта Федерации действует поселенчес

кая модель, районная или двухуровневая.
6. Смешанная структура государственных органов местной вла

сти и органов местного самоуправления.
В городах и районах действуют государственные органы мест

ной власти (как правило, в городах республиканского значения)2.
7. «Вырожденная» структура органов местной власти в городах 

федерального значения (Москве и Санкт-Петербурге).
Органы местного самоуправления существуют лишь формаль

но, их полномочия несущественны, они не имеют никакого практичес
кого влияния и лишь составляет псевдодемократическую декорацию к 
монопольной исполнительной власти.

В результате общество сталкивается с множеством политичес
ких, социальных и экономических проблем.

Упразднение конституционных органов местной публичной 
власти привело практическому отсутствию общественного контроля 
над деятельностью местной власти, ее бюрократизации.

При этом население отдельных территорий «выпадает» из сферы 
обеспечения социальными услугами, вследствие управленческого 
(рост уровней иерархии) и физического удаления территорий от ор
ганов, принимающих решения. У административных органов, со
зданных вместо местного самоуправления, отсутствует мотивация в 
решении задач социально-экономического развития территории. В 
местной экономике и хозяйственной деятельности складывается чрез
мерная концентрация влияния и монополизация хозяйственной жиз
ни, благоприятные условия для роста коррупции, теневой экономики, 
усиления влияния организованной преступности.

Наряду с органами местного самоуправления создаются терри
ториальные органы, дублирующие функции органов местного само
управления.

В границы городов включаются территории, не предназначен
ные для развития городской застройки, в некоторых случаях состав
ляющие значительные территории, которые никогда в обозримом
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3 «Об обеспечении 
конституционных 
прав граждан Рос
сийской Федерации 

избирать и быть 
избранными в орга
ны местного само

управления» /  
С. С. Митрохин, 

И. Ф. Фасеев, 
Р. К. Наде ев // Жур

нал российского пра
ва. -1997. №  10.

С. 65-76.

О чем спорим?

будущем не будут использоваться для развития городских инфра
структур.

Множественность территориальной организации местного са
моуправления затрудняет установление единых принципов для регу
лирования финансового обеспечения местных бюджетов.

В большинстве случаев упразднение местного самоуправления 
осуществлялось с различными нарушениями Конституции и феде
рального законодательства, поэтому законность этих решений нахо
дится под вопросом3.

Наряду с сомнениями в законности упразднения местного само
управления в отдельных поселениях и территориях вызывает сомне
ние и целесообразность данных преобразований, что порождает в ре
гионах политические конфликты и напряженность, поскольку местное 
самоуправление является одним из основных факторов влияния в ре
гионах.

Наличие такого «букета» проблем, создает постоянную неста
бильность в обществе, почву для сомнений в компетентности и деес
пособности институтов власти, способствует развитию постоянно те
кущих социально-политических конфликтов на региональном и мест
ном уровне.

Перед Комиссией Козака, встал вопрос: как будут исполняться 
полномочия по решению вопросов местного значения, если в одних 
субъектах Федерации органы местного самоуправления имеются 
только в районах, в других -  только в городских и сельских поселени
ях, а в третьих вопросы местного значения решаются подразделения
ми органов государственной власти субъектов Федерации? Комиссия 
справедливо пришла к выводу, что в таких условиях невозможно 
юридически эффективно разграничить полномочия и обеспечить их 
исполнение финансовыми средствами, организовать эффективное вза
имодействие органов государственной власти с органами местного 
самоуправления и обеспечить эффективное исполнение обязательств 
государства перед гражданами.

_________ MCTtlOf CflMOynPflbAftinf_________

По вопросам взаимодействия органов государственной и мест
ной власти, роли местного самоуправления в современном россий
ском государстве, территориальной организации местного самоуп
равления ведется много дискуссий, опубликовано множество мате
риалов. Не ставя целью отразить все мнения и аргументы, рассмотрим 
наиболее распространенные точки зрения на территориальную орга
низацию местного самоуправления.

Как правило, сторонники поселенческой модели абсолютизи
руют обособленность органов местного самоуправления от орга
нов государственной власти, абсолютизируют их самостоятельность 
и их независимость друг от друга и органов государственной вла
сти. Вследствие этого они считают недопустимыми иерархически
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4 Постановление 
Конституционного 

Суда Российской 
Федерации 

от 24 января 1997г.
№ 1-П.
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обусловленные отношения между ними и категорически отвергают 
возможность двухуровневой системы органов местного самоуправ
ления.

Безусловно, административно-директивная соподчиненность в 
демократическом правовом государстве может быть только во внут
ренней деятельности единого органа власти. Все органы власти и 
лица, занимающие публичные должности, самостоятельны в рамках 
своей установленной законом компетенции и несут ответственность 
за свои действия перед законом через правосудие. Однако это вовсе не 
означает отсутствия в обществе и государстве иерархических отноше
ний между органами публичной власти, которые и подразумеваются в 
понятии «уровни власти».

Так, по Конституции для обеспечения осуществления населени
ем местного самоуправления первичными являются права граждан 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
права граждан непосредственно или через своих представителей уча
ствовать в управлении делами государства, самостоятельность орга
нов местного самоуправления в пределах своих полномочий и выте
кающая отсюда их организационная самостоятельность, а вовсе не 
территориальная обособленность местного самоуправления.

Территориальная модель обосновывается тем, что, по мнению 
ее сторонников, поселенческие органы местного самоуправления не
эффективны вследствие необеспеченности бюджетов сельских терри
торий и малых городов доходными источниками и наличия значи
тельных административных издержек на содержание органов местно
го самоуправления небольших поселений.

Другой тезис состоит в том, что субъекты Федерации несут боль
шие издержки при регулировании межбюджетных отношений с не
сколькими сотнями муниципальных образований.

Предмет еще одной дискуссии формулируется так: на каком 
уровне должна заканчиваться система государственной власти, и на 
каком -  начинаться местное самоуправление? В ряде субъектов Феде
рации считают, что города и районы должны управляться органами 
государственной власти, а органы местного самоуправления действо
вать только в поселках и сельских поселениях.

Эта точка зрения обосновывается различными тезисами: от не
готовности России к демократическим правовым формам управления 
государством (неприемлемости местной демократии, чуждой само
бытной российской государственности), до того, что местное самоуп
равление в России должно быть институтом исключительно обще
ственной деятельности населения, аналогичным институту земства в 
пореформенной России конца XIX начала XX веков, или в еще более 
крайнем варианте -  аналогичным домкомам, существовавшим при 
советской власти.

Правомерность такого подхода рассматривалась в Конституци
онном Суде4, который по этому вопросу сформулировал свою право
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вую позицию, содержащую важные для правоприменительной прак
тики положения, но в итоге окончательного разрешения данного воп
роса не дал.

Таким образом, оказывается, что наиболее распространенные 
концепции территориальной организации местного самоуправления 
принципиально противоречат друг другу.

_________ MfCTtiot с а а о у п р ш ш е _ _ _ _ _ _ _ _ _

То, что в субъектах Федерации сложились такие принципиально 
различающиеся территориальные структуры местного самоуправле
ния, поднимает вопрос: о существовании каких-либо объективных за
кономерностей территориальной организации местной публичной 
власти. Может быть, действительно каждый губернатор или, на худой 
конец, каждая политическая сила, взявшая верх в регионе, вольны 
организовать систему местной власти так, как им заблагорассудится? 
И сложившееся многообразие не недостаток, а благо? Наконец, не 
следствие ли это федеративного устройства государства?

Анализ государственного устройства различных стран в различ
ные исторические эпохи показывает, что система государственного 
управления является многоуровневой, а каждому уровню власти под
ведомственна определенная территория.

Каждый уровень власти имеет свою естественную правовую 
природу, проистекающую из сложившейся в соответствующий исто
рический период формы государственности той или иной страны и 
социально-хозяйственной культуры (уклада, образа жизни) населе
ния, проживающего на ее территории. Следовательно, органы власти 
каждого уровня имеют свою компетенцию и полномочия, естествен
ным образом возникающие из общественных интересов, составляю
щих обобщенную совокупность потребностей субъектов соответству
ющей социально-экономической общности.

В различные исторические периоды развития, в зависимости 
от социально-экономического уклада и формы государственности 
компетенция различных уровней власти существенно различается. 
Однако в любом государстве, имеющем в своем составе террито
рии со сформировавшимися региональными и локальными рынка
ми, соответствующие национальные, территориальные и местные 
органы власти имеют определенную степень автономии и самосто
ятельности и в пределах собственной компетенции независимы друг 
от друга5.

Таким образом, в национальных государствах существуют об
щенациональные, региональные, субрегиональные и местные орга
ны власти, имеющие определенную автономию, самостоятельность 
и независимость, друг от друга, (собственную компетенцию), что 
позволяет считать это явление универсальным принципом развития об
щественных отношений, объективной общественной закономернос
тью.
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M C T t i O f  C f lA O V llP f lb A ft in t
Без ответа на этот вопрос сложно сопоставить и оценить сло

жившуюся на практике территориальную организацию местного са
моуправления и предложения по ее совершенствованию.

Довольно широко распространено представление о том, что со 
вступлением в силу нового закона местное самоуправление начало 
формироваться с чистого листа, должны были создаваться муници
пальные образования, пересматриваться территории подведомствен
ные органам местного самоуправления. Однако, на самом деле, такой 
подход не имеет конституционно-правовых оснований. Чтобы понять 
это, нужно вернуться к вехам недавней истории.

Реформа системы местной власти в Российской Федерации нача
лась с конституционной реформы 1991 года, когда местным советам 
был дан статус органов местного самоуправления6. Осуществление 
местного самоуправления регулировалось Законом Российской Фе
дерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации» (от 
6 июля 1991 года). В ходе поэтапной конституционной реформы осе
нью 1993 года местные советы были распущены, а их полномочия ис
полнялись местными администрациями.

После принятия Конституции (декабрь 1993) и до вступления в 
силу Федерального закона «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» 1995 года местное са
моуправление осуществлялось в соответствии с «Положением об ос
новах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции на период поэтапной конституционной реформы»7 и Законом «О 
местном самоуправлении в Российской Федерации», которые приме
нялись в части, не противоречащей Конституции.

Важно, что ни в одном из указанных нормативных правовых ак
тов, ни в каком-либо другом не содержалось предписаний по измене
нию или пересмотру территорий, подведомственных существовав
шим на тот период органам местного самоуправления, а также пре
кращения или приостановки деятельности местного самоуправления 
как института местной публичной власти.

Изменения института местного самоуправления, также как и ин
ститута государственной власти при осуществлении конституцион
ной реформы основывалась на принципах правопреемства существу
ющими органами местной и государственной власти компетенции, 
полномочий и обязанностей, установленных новым конституцион
ным строем.

Таким образом, территориальная структура органов местного са
моуправления должна была соответствовать административно-тер
риториальному делению субъектов Российской Федерации, существовав
шему на дату принятия Конституции, то есть быть двухуровневой.

Конечно, сторонники той или иной модели территориальной 
структуры местного самоуправления приводят множество рацио-
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нальных обоснований своего подхода. Тем не менее, было бы слиш
ком наивным полагать, что политические силы, участвовавшие в про
цессе реформ, руководствовались лишь правовыми или идеологичес
кими парадигмами, а не собственными интересами.

В чем выражались интересы этих политических сил в период 
1993-1997 годов, когда в основном сложилась нынешняя система 
организации местной власти?

Федеральный центр переживал кризис доверия населения, и 
ему как воздух нужна была поддержка региональных и местных сил 
влияния.

Сосредоточившие к тому времени в своих руках региональную 
власть губернаторы (как правило, выходцы из прежней партийно-бю
рократической номенклатуры), назначенные на свои посты Президен
том в награду за лояльность в августе 1991 года, нуждались в укрепле
нии своего влияния накануне предстоящих выборов. Перед каждым 
из них стояла дилемма: сохранить свой пост (а значит и позиции своей 
клиентелы) или выбыть из дальнейшей игры.

Мэры городов и главы районов, уже вкусившие прелести само
управления без участия депутатского корпуса и контроля со стороны 
населения и депутатов, были заинтересованы в сохранении «единона
чалия» на местном уровне и всех выгод такого положения. С другой 
стороны, в это время происходила структурная перестройка экономи
ки, отношений собственности, ускоренная приватизация государст
венной собственности. Представители каждой из указанных поли
тических сил в этих преобразованиях преследовали свои выгоды. 
Поэтому всех устраивала сложившаяся к этому времени правовая 
неопределенность. Не случайно Совет Федерации не одобрил ни од
ного закона, регулирующего правоотношения в сфере местного само
управления8.

Интрига в этом треугольнике состояла в том, что федеральный 
центр добивался лояльности, закрывая глаза на подавление в субъек
тах Федерации местной демократии, гражданского общества и глас
ности, на складывающуюся автократизацию политической власти и 
монополизацию хозяйственной жизни в провинции. С другой сторо
ны, федеральный центр «заигрывал» с главами местной исполнитель
ной власти, предоставив им практически неограниченную власть на 
местном уровне9. В результате многие субъекты Федерации трансфор
мировались в «президентские республики» и губернаторские «удель
ные княжества», а на местах образовались ничуть не уступающие им 
по самоуправству «мэрские» муниципальные образования, в которых 
все местное самоуправление и вся политическая власть осуществляет
ся одним лицом -  главой местной администрации.

Так, все стороны треугольника оказались в выигрыше.
Проиграло только гражданское общество и население, во имя 

которого и провозглашались демократия, рыночная экономика и мес
тное самоуправление.
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Если оставить в стороне декларации, то взгляды федерально
го центра на проблемы местного самоуправления и способы их реше
ния можно оценить по упомянутой выше Концепции, а также новой 
(2003 г.) редакции Федерального закона.

Концепция основывается на предложении ввести двухуровне
вую территориальную структуру местного самоуправления. Это обо
сновывается «необходимостью одновременного решения двух задач -  
приближения местного самоуправления к населению и обеспечения 
эффективности деятельности муниципальных образований в решении 
вопросов местного значения и осуществления отдельных государ
ственных полномочий», с одной стороны и необходимостью двуху
ровневой системы местных бюджетов для обеспечения местного само
управления финансовыми средствами с другой10.

Из сказанного выше вытекает закономерность именно двухуров
невой территориальной структуры местного самоуправления. В то же 
время, в Концепции и новой редакции Федерального закона за основу 
территориальной организации местного самоуправления взяты иные 
принципы, зачастую не имеющие прочного научного и практического 
обоснования.

Так, содержание деятельности (соответственно и правовая при
рода) субрегиональных органов местного самоуправления (районов) 
определяется как решение межмуниципальных задач и тех задач, ко
торые более эффективно реализуются на больших территориях, чем 
территории муниципалитетов, в частности исполнение отдельных го
сударственных полномочий, которыми наделены органы местного са
моуправления.

На наш взгляд, первый тезис совершенно неприемлем, так как 
любые проблемы, возникающие между органами публичной властя
ми одного уровня, решаются в рамках договорных отношений между 
ними. Предназначение центральных органов власти в любом госу
дарстве вовсе не состоит в регулировании отношений между провин
циями, а, напротив, заключается в решении проблем государства как 
целого. Точно так же субрегиональные органы местной власти реша
ют не вопросы взаимодействия и кооперации между отдельными му
ниципалитетами, а проблемы развития социально-экономических от
ношений на этой территории как социально-экономической целост
ности.

Второй тезис так же методологически неверен, ибо территории 
муниципалитетов входят в состав районов. Для разграничения функ
ций субрегиональных органов публичной власти и локальных орга
нов публичной власти важна не территория реализации функции, а ее 
масштаб, значимость данной функции для всей субрегиональной со
циально-экономической общности. К тому же зачастую оказывается, 
что наделять отдельными государственными полномочиями необхо
димо как раз органы местного самоуправления поселений, а не райо
нов.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ M C T t l O f  C flA O Y H P flb A ft in t_ _ _ _ _ _ _ _ _
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На первый взгляд, может показаться не столь существенным, 
как обосновывается движение в правильном направлении, если бы 
из неверной посылки со всей логической закономерностью не следо
вали неверные выводы. Например, предлагается, чтобы представи
тельные органы местного самоуправления муниципальных округов 
(районов) состояли из членов (глав муниципалитетов и депутатов), 
делегированных муниципалитетами, входящими в состав района, а 
руководители исполнительных органов не избирались населением, а 
назначались представительным органом местного самоуправления 
района на основе контракта. Фактически это означает практиче
ски полный отказ от выборного процесса на уровне субрегиональной 
власти.

В таком случае, районные органы местной власти не будут соот
ветствовать правовой природе публичной власти. Трудно считать их 
и органами местного самоуправления, поскольку прямой связи с насе
лением у них не будет11.

Какие же решения предложила Комиссия Козака в сфере своего 
прямого назначения?

В вопросах разграничения полномочий между органами местно
го самоуправления и органами государственной власти радикальных 
новшеств не предвидится.

Принципиальным является предложение исчерпывающим обра
зом разграничить полномочия органов местного самоуправления му
ниципалитетов и муниципальных округов (районов) и установить ис
черпывающий перечень предметов ведения местного самоуправления 
(вопросов местного значения). Хотя совокупность предметов ведения 
и полномочий местного самоуправления практически остается неиз
менной, предлагаемое их распределение по уровням местной власти 
остается дискуссионным.

Во-первых, как учесть то разнообразие природных, климатичес
ких, демографических условий и различающихся на порядок уровни 
социально -  экономического развития регионов, когда даже в преде
лах одного субъекта Федерации эти факторы могут быть несопоста
вимы?

Во-вторых, при разграничении полномочий не делается разли
чия между властными полномочиями органов местного самоуправле
ния, которые действительно не могут пересекаться и должны быть од
нозначно разграничены, и их правами как органов публичной власти 
общей компетенции, самостоятельно за счет собственных средств и 
оказывать населению общественные услуги.

В-третьих, остались не определенными принципы разграниче
ния полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в сфе
ре правового регулирования осуществления местного самоуправле
ния. Также не сформулированы и принципы определения собствен
ной компетенции органов местного самоуправления. Учитывая, что 
установление общих принципов организации органов местного са

_ _ _ _ _ _ _ _ _ M f C T t lO f  CflAOynPflbAftlllt_________
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12 В Федеральном 
законе вводится 

достаточно много 
новелл в правовом 

регулировании мест
ного самоуправле

ния. Однако их оцен
ка выходит за рамки 

темы статьи.

Проблемы
городов

моуправления является предметом совместного ведения Федерации 
и ее субъектов, а перечень вопросов местного значения и принци
пы, устанавливающие порядок их определения, в Конституции не 
установлены, приходится отметить, что Комиссия не смогла пред
ложить приемлемые решения. Очевидно, данные вопросы останут
ся неразрешенными, а значит и источниками новых проблем и кон
фликтов12.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ M f C T H O f  C flA O V U P flb A ft l il f_ _ _ _ _ _ _ _ _

Кризисные явления, все в большей и большей степени охватыва
ющие города, и не только на территориях с нестабильными климати
ческими условиями, придают их проблемам особое значение.

В настоящее время, города либо являются самостоятельными 
муниципальными образованиями и имеют статус областного (краево
го, республиканского) значения, либо входят в состав районов. В пос
леднем случае, города зачастую не имеют статус муниципального об
разования, собственных органов публичной власти и управляются 
подразделениями исполнительных органов местного самоуправления 
районов.

В советский период в целях снижения административных издер
жек в городах и поселках районного подчинения, являвшихся адми
нистративными центрами районов, органы местной власти могли не 
создаваться, а их полномочия исполняли местные органы власти рай
она. Если административным центром района являлся город област
ного значения, органы местного самоуправления района могли не со
здаваться, а их полномочия осуществляли органы местного самоуп
равления административного центра.

Такой подход имел смысл в условиях плановой экономики и 
жестко централизованного государственного управления, хотя и 
нельзя сказать, что это было повсеместным правилом.

В постсоветский период были упразднены органы публичной 
власти во множестве городов и поселков, не являющихся администра
тивными центрами. Трудно себе представить, чтобы город, функцио
нирующий согласно современной управленческой теории по «орга- 
низмическим» закономерностям мог развиваться без «мозгов» -  орга
нов управления. А статистика показывает, что только в половине из 
более чем 1000 российских городов имеются выборные органы мест
ного самоуправления! А в поселках городского типа положение еще 
хуже -  органы местного самоуправления избраны менее чем в четвер
ти из двух тысяч.

Среди проблем городов можно выделить следующие:
-  хроническая недостаточность собственных доходов;
-  несистемность, несогласованность и противоречивость право

вого регулирования в сферах организации местной публичной 
власти и управления жилищно-коммунальным хозяйством, ины
ми инфраструктурами жизнеобеспечения городов; земельных
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отношений и отношений собственности; развития городских 
территорий, городского строительства и урбанизации;

-  деградация жилищно-коммунального хозяйства и инфраструк
тур жизнеобеспечения городов;

-  нерациональное, хаотическое развитие жилых и промышленных 
зон и застроек в городах, ухудшение экологического состояния 
городской и окружающей города природной среды;

-  правовая неурегулированность отношений между сельскими 
территориями и городами, а также между поселениями сильно 
урбанизированных территорий, составляющих мегаполисы;

-  необоснованная экспансия органов управления городов на ок
ружающие город территории;

-  монополизация политической и хозяйственной жизни в городах, 
ведущая к нерациональному использованию имеющихся эконо
мических ресурсов в ущерб интересам населения, которое не 
имеет возможности воздействовать на исполнительную власть. 
Могут ли предложения Комиссии Козака по территориальной

организации местного самоуправления способствовать решению про
блем городов?

По крайней мере, с уверенностью можно утверждать, что Комис
сия такой задачи не видела и перед собой не ставила. Ни в Концепции, 
ни в Федеральном законе города не рассматриваются как отдельные 
объекты управления. Такой вывод следует из того, что, во-первых, 
вместо понятия города как объекта управления органов местного са
моуправления Комиссия рассматривает городское поселение, в состав 
которого могут входить и сельские населенные пункты, и другие тер
ритории. Причем никакие критерии, определяющие рациональность 
такого «симбиоза» и правила «жизни», в нем не устанавливаются.

К тому же, полномочия органов местного самоуправления сель
ских поселений и городских поселений одинаковы, следовательно, 
Комиссия не разделяет сельскую территорию и город как объекты уп
равления. В материалах Комиссии не содержится также и ответа на 
вопрос о роли городов в социально-экономическом развитии окружа
ющих территорий и сельских поселений.

Подходы Комиссии и нормы новой редакции Федерального за
кона не согласованы с градостроительным законодательством и не 
отвечают потребностям правового регулирования общественных от
ношений, возникающих в процессе естественного развития городов и 
урбанизированных территорий. Несмотря на огромные земельные ре
сурсы России, все более актуальным становятся вопросы ограничения 
экспансивного развития городов и повышения эффективности ис
пользования городских земель.

Должны ли быть сформулированы какие-либо рациональные ог
раничения «поглощения» городами сельских и иных территорий, ко
торые ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе не будут исполь
зованы для развития города?

___________ AfCTtlOf CflAOynPflbAftlflf___________
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M C T O f  CflMOYnPflbAftlllt
Проблемы

сельских
территорий

13 За исключением 
расположенных 

вблизи крупных про
мышленных центров 

и в зонах благопри
ятных для сельско

хозяйственного 
производства

Проблемы сельских территорий для большинства регионов Рос
сии еще более остры, чем проблемы городов, несмотря на то, что они 
очень редко оказываются в фокусе общественного внимания. Суще
ствовавшие многие столетия разрыв и отчуждение между высшими 
слоями общества и низшими (которые составляет в большинстве 
именно сельское население) не только не был преодолен, но в после
днее десятилетие стал вновь усугубляться, принимая все более урод
ливые формы.

Решению этой проблемы в свое время положили свою жизнь 
многие выдающиеся общественные деятели России, составлявшие 
цвет нации. В частности основная часть деятельности российского 
земства состояла в фактической опеке и попечительстве над сельскими 
территориями. При Советской власти проблемы села и города реша
лись обособленными отраслевыми органами управления, в первую 
очередь, на партийном уровне.

В настоящее время, вследствие экономического кризиса сельские 
территории и малые города оказались на грани выживания’3. Трудо
способное население закономерно мигрирует из неблагоприятных для 
проживания поселений и территорий, которые вследствие этого теря
ют потенциал для развития и пустеют.

Необходимо иметь в виду, что в реальности большая часть насе
ления поселков и малых городов фактически ведет сельский образ 
жизни, во всяком случае, натуральное хозяйство составляет значи
тельную долю совокупного дохода населения.

Подходы Комиссии Козака свидетельствуют об отсутствии в от
ношении сельских территорий определенной политики.

Во-первых, об этом говорит довольно устойчивое восприятие 
районного уровня как вторичного, не самостоятельного института 
местного самоуправления, целью создания которого является лишь 
решение межпоселенческих задач.

Во-вторых, явно видна тенденция переложить решение проблем 
сельских территорий на города. Об этом свидетельствует и желание 
во что бы то ни стало сохранить города в составе районов, с тем, что
бы за счет их потенциала поддерживать сельские территории.

Получается, что государство обобрав до нитки малые города 
(90 процентов доходов уходит в федеральный и региональные бюдже
ты), перекладывает на них еще и обеспечение выживания нищающе
го села.

Эти подходы не позволят эффективно решать ни проблемы горо
дов, ни проблемы сельских территорий.

На самом деле «оттягивание» части доходной базы городов в 
пользу сельских территорий замедлит, социально-экономическое раз
витие городов, развитие городских инфраструктур. Органы местного 
самоуправления городов, входящих в состав районов, будут вполне 
естественно стремиться приобрести самостоятельность и выйти из со
става района, чтобы увеличить свой социально-экономический по-
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тенциал и постоянно конфликтовать на этой почве с «районом» и «ре
гионом».

Не принесет это позитивных результатов и для сельских терри
торий. Органы местной власти, не избранные прямым голосованием 
всем населением района, не будут иметь мотивации браться за реше
ние проблем социально-экономического развития всей этой террито
рии как целого социально-экономического организма, а будут обре
чены на «грызню» вокруг дележки «пирога» районного бюджета.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ M C T t i O f  CflAOyilPflbAftint_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Проблемы 
городов 

федерального 
значений, 

мегаполисов и 
крупных городов

14 Об особенностях 
правового регулиро

вания местного 
самоуправления в 

городах федерально
го значения. Мате

риалы «круглого 
стола». Москва 
4-5 апреля 2002 
года. Комитет 

по телекоммуника
циям и средствам 

массовой информа
ции Правительства 

Москвы.

С точки зрения принципов территориальной организации мест
ного самоуправления, города федерального значения Москва и 
Санкт-Петербург имеют свои проблемы, сходные с проблемами круп
ных городов-мегаполисов, и свои особенности, связанные с их стату
сом субъектов Российской Федерации.

Рассматривая их в качестве мегаполисов, отметим, что пробле
ма состоит в необходимости создания эффективной системы управле
ния, обеспечивающей право на местное самоуправление входящих в 
их состав городов (таких как Зеленоград в Москве; Пушкин, Пав
ловск, Пулково и др. в Санкт-Петербурге), поселков, отдельных сель
ских поселений, находящихся в пределах их городской черты. Про
блема порождена тем, что общегородские органы власти (в первую 
очередь исполнительная власть), имея статус органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, не склонны к децентра
лизации управления14, а напротив делают все, чтобы сосредоточить 
всю власть в собственных руках.

Москва первой подала пример централизации власти в крупных 
городах. В 1991 году были упразднены районные органы местного са
моуправления и создана новая административно-территориальная 
структура, состоящая из 10 административных округов и 128 райо
нов. В Санкт-Петербурге 19 районов и 111 муниципалитетов.

Для них характерна высокая централизация власти, бюрократи
зация управленческого аппарата, со всеми связанными с данными ус
ловиями последствиями. Все эксперты, не ангажированные властями, 
считают, что никакого местного самоуправления в них нет, а все, что 
делается в сфере реализации законодательства о местном самоуправ
лении, по большому счету является бутафорией.

Другая проблема состоит в усилении централизации и бюрокра
тизации местной власти в крупных и средних городах, имеющих соб
ственное (внутригородское) административно-территориальное деле
ние. Как только появилась возможность упразднить внутригородские 
выборные органы местного самоуправления (с осени 1993 года), это 
было тотчас же использовано, хотя сами по себе территориальные 
органы управления (районные администрации) сохранились. Други
ми словами, удар был нанесен по местной демократии. Конституци
онные права граждан участвовать в управлении делами государства
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были нарушены на местном уровне, фактически, в то же самое время, 
как только эти права были провозглашены Конституцией!

Оценивая деятельность Комиссии Козака, следует отдать ей дол
жное и отметить, что она достаточно адекватно оценила ситуацию. В 
первоначальных материалах Комиссии предусматривалось обяза
тельное создание выборных органов местного самоуправления в ад
министративно-территориальных единицах крупных городов, а так
же было намерение дать позитивные импульсы развитию подлинного 
местного самоуправления в городах федерального значения. Однако 
по мере согласования концепции с заинтересованными сторонами по
бедили интересы городской бюрократии, и ждать прогресса в реше
нии этих проблем в ближайшее время не приходится. Положения об 
обязательном введении представительной демократии и местного са
моуправления на уровне городских районов в крупных городах из за
конопроекта были изъяты.

M f C T t i Q f  C f lA O V U P flb A f t in t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каковы
возможные
издержки?

15 Конечно, такой 
критерий был вполне 

обоснован в эпоху 
введения волостного 
управления в России, 

когда в сельской 
местности не было 

даже почтовой 
связи. Однако 

в XXI веке, веке, 
в котором понятие 
«глобальная дерев

ня» из метафоры все 
в большей степени 

превращается 
в реальность, такой 

критерий может 
лишь напомнить -  

«смешно, коль 
не было б так 

грустно»...

Горький опыт научил тому, что каждое новое поколение рефор
маторов учится только на своих ошибках, а каждый неофит, поклоня
ясь своим богам, готов разбить не только собственный лоб, но и голо
вы, не имеющие к его начинаниям никакого отношения.

Не случится ли подобное и на этот раз? Гарантий не существует. 
И, прежде всего, это относится к вопросам территориальной органи
зации местного самоуправления.

Федеральным законом предписывается, что повсеместно органы 
государственной власти субъектов Федерации должны установить 
границы муниципальных образований, то есть «поселений» и муници
пальных районов, решить предоставлять ли «городским поселениям» 
статус муниципальных округов, провести разграничение муници
пальной собственности между поселениями и муниципальными райо
нами. После этого провести до ноября 2005 года выборы в органы 
местного самоуправления.

Какие же критерии кладутся в основу определения территорий 
местного самоуправления?

Среди 15 «требований» к установлению территорий муници
пальных образований к строгим (измеримым) критериям можно отне
сти только 2 -  численность населения и пешая доступность админист
ративного центра поселения туда и обратно в течение рабочего дня 
для жителей всех населенных пунктов, входящих в состав поселения15.

Но ни то, ни другое требование не могут определять социально- 
экономические общности, складывавшиеся в течение многих десяти
летий, а иногда и более длительного времени. Такой «кабинетный» 
подход скорее может привести к разрыву сложившихся социально- 
экономических и административно-управленческих связей.

Следует особо отметить еще одну немаловажную проблему, с 
которой столкнутся органы публичной власти всех уровней, в случае
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последовательного осуществления реформы территориальной орга
низации местного самоуправления в направлении, очерченном в по
ложениях федерального закона. В настоящее время административ
но-территориальное деление большинства субъектов РФ фактически 
совпадает с территориями, подведомственными органам местного са
моуправления. Однако в результате пересмотра территорий местного 
самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона 
может сложиться ситуация, в которой административно-территори
альное деление не будет совпадать с территориями муниципальных 
образований. Для городов, которые должны получить статус город
ского поселения либо войти в состав городского поселения, городская 
черта (граница города) не будет совпадать с границей городского по
селения (границей муниципального образования). В соответствии с 
административно-территориальным делением определяются терри
тории, на которые распространяется юрисдикция органов специ
альной компетенции (судов, прокуратуры, различных надзорных 
органов и т. д.). Углубляющееся расхождение административно-тер
риториального деления и территорий муниципальных образований 
создаст в будущем значительные сложности во взаимодействии орга
нов публичной власти различного уровня и правового регулирования 
в различных отраслях права.

В соответствии с Федеральным законом наименование муници
пального образования должно определяться уставом. Но как должен 
называться городской округ, в состав которого входит еще 10 дере
вень? Может повториться история, аналогичная ситуации с трактов
кой понятия «муниципальное образование» в соответствии со старой 
редакцией Федерального закона. В уставах муниципальных образо
ваний стали обычными такие названия как «муниципальное образо
вание город Энск», «муниципальное образование город Энск и Эн
ский район». Кроме режущего слух неблагозвучия, за этим явлением 
стоит размывание понятия «город» как особого явления культуры, 
социальной и хозяйственной организации общества, наконец, среды 
обитания человека.

Сам по себе термин «муниципальное образование» крайне не 
удачен, так как не содержит существенных признаков подразумеваю
щегося им понятия. Фактически этим термином должна обозначаться 
лишь территория подведомственная органам местного самоуправле
ния. Новая редакция Федерального закона еще значительнее усугуб
ляет понятийную и терминологическую неурядицу. Так, придается 
новый особый юридический смысл понятию «поселение». Теперь, для 
обозначения территорий местного самоуправления, слово «поселе
ние» должно иметь значение, коренным образом отличающееся от 
значения, сложившегося в русском языке.

В Федеральном законе дается следующее определение: -  «поселе
ние -  сельский, городской населенный пункт или несколько населенных 
пунктов, объединенных общей территорией, в границах которой мест-

m CTtlOf CflAOVTlPflbAftint_ _ _ _ _ _ _ _ _
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нов самоуправление осуществляется населением непосредственно и че
рез выборные органы местного самоуправления».

Во-первых, данное определение содержит тавтологию -  «поселе
ние» и «населенный пункт» являются синонимами и обозначают одно 
и то же понятие -  место постоянного проживания людей. (Слово посе
ление имеет более общее употребление, а населенный пункт -  чаще 
используется как географический термин и обязан своему появлению 
картографии. Населенный пункт -  точка на карте, обозначающая по
селение.)

Во-вторых, в нем существенным признаком является осуществ
ление местного самоуправления. Что же теперь поселения, в которых 
нет органов местного самоуправления, перестанут быть таковыми?

В-третьих, по правилам терминологии слова, обозначающие 
широко распространенные общеупотребительные понятия, нельзя ис
пользовать в качестве терминов, имеющих совершенно иной смысл, 
если, как в данном случае, эти термины будут иметь широкое употреб
ление, а не узкое применение в ограниченной профессиональной сре
де. В данном случае это тем более недопустимо, поскольку тем самым 
изменяется значение понятия, примененного для определения терри
торий местного самоуправления в Конституции16.

Далее, поселения подразделяются на сельские и городские, а го
родские еще могут быть и городскими округами.

Подобный терминологический ряд приведет к тому, что появят
ся такие наименования как «муниципальное образование сельское по
селение село «Куросмехово» («поселения» являются муниципальными 
образованиями), или -  «сельское поселение: деревни: «Гуси-Лебеди», 
«Иванушки», хутор «Безземельный», населенный пункт «Изба лесни
ка», населенный пункт «Станционный смотритель» (и далее еще 20 
перечислений, поскольку второй существенный признак понятия -  со
ставной характер поселения).

Не лучше звучит и «муниципальное образование городской ок
руг город Энск».

M f C T t lO f  Ш О У П Р Ш Ш ! _ _ _ _ _ _ _ _ _

Остается надеяться, что предпринятый беглый обзор лишь части 
проблем в организации местной власти, непосредственно связанных с 
территориальной организацией органов местного самоуправления, 
показывает важность их решения, а также то, что намерения феде
рального центра разрешить эти проблемы не останутся пустой декла
рацией и будут сопровождаться проявлением необходимой для этого 
политической воли.

Необходимо всячески приветствовать то, что федеральный 
Центр наконец-то повернулся лицом к местному самоуправлению и 
начал решать накопившиеся проблемы. Вместе с тем, представляется, 
что некоторые намерения, направленные на решение этих проблем 
нуждаются в коррекции.
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Как уже указывалось, территориальная структура органов пуб
личной власти складывается исторически, по мере развития регио
нальных, субрегиональных и локальных рынков. Системе публичных 
органов власти общей компетенции соответствует административно- 
территориальное устройство страны. Более того, административно- 
территориальное деление само по себе является фактором, форми
рующим рыночную структуру территории, поскольку сами органы 
публичной власти являются как субъектами соответствующих рын
ков (в лице бюджетных потребителей и бюджетных производителей 
услуг), так и «регуляторами» важнейших составляющих рыночной 
среды -  нормативно правового обеспечения и администрирования.

При этом установить однозначные юридически критерии для 
территорий местного самоуправления, позволяющие учесть хозяй
ственно-экономические рыночные факторы, социальную и управлен
ческую инфраструктуру, которые можно было бы единообразно при
менить во всей Российской Федерации невозможно. Однако довольно 
жесткая установка, направленная на пересмотр границ территорий 
местного самоуправления, ввод новых понятий и терминов в сфере 
территориальной организации местного самоуправления могут ис
толковываться как необходимость полного пересмотра территорий 
местного самоуправления.

Конечно, благоразумные региональные власти, по всей видимо
сти, сделают все возможное, чтобы сохранить на своей территории 
сложившиеся социально-экономические связи, инфраструктуру и сис
тему управления. Для этого им не потребуется больших усилий, так 
как административно-территориальное деление сохранилась во всех 
субъектах Российской Федерации неизменным. И именно существую
щему административно-территориальному делению в подавляющем 
большинстве территорий соответствуют субрегиональные и локаль
ные рынки, социальные и управленческие инфраструктуры.

Поэтому наиболее приемлемым подходом к решению террито
риальных проблем местного самоуправления является подход, осно
ванный на правопреемстве, заложенный в Конституции, что означает 
установление однозначной связи между территориями местного само
управления и административно-территориальным делением субъек
тов Российской Федерации.

Для этого имеются все необходимые основания, как конститу
ционно-правовые, социально экономические, так и исторические тра
диции.

Территории многих районов ведут свою историю с уездов, уч
режденных в XVIII веке, а многие города, поселки, села, сельсоветы 
и сельские округа (бывшие волости) и с более ранних периодов ис
тории.

Необходимо отметить, что вопрос о введении земского самоуп
равления на уровне волостей ставился земской общественностью с са
мого начала земской реформы. Теоретики и практики земского само-

M f C T t iO f  С А М О У П Р А Ш Ж _ _ _ _ _ _ _ _ _
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кратия в России: 
конфликты 

и сотрудничество. 
1864-1917 гг. -  

М„ 1998.

управления считали, что введение институтов самоуправления на 
уровне волости послужит мощным импульсом для социально-эконо
мического развития пореформенной России. Однако самодержавное 
правительство не решилось на углубление демократических преобра
зований в России. Только Временное правительство пошло навстречу 
земцам, но октябрьский переворот направил развитие совсем в дру
гую сторону17.

Таким образом, возвращение местного самоуправления на уро
вень сельских поселений, поселков и малых городов, безусловно, по
служит на благо социально-экономического развития России. Важно 
только, чтобы реформа не превратилась в очередную кампанию и, как 
это зачастую происходило в истории России, за победными реляция
ми об успехах не потерялось ее реальное содержание.
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1 Интервью 
Г. Павловского / /  НГ- 
религии, 17.09.2003. 

О «социологичес
ком» весе Русской 

Православной Церк
ви говорят и следую
щие факты. По дан
ным Министерства 

юстиции РФ количе
ство зарегистриро
ванных организаций 
РПЦ (приходы, мо
настыри, епархии) 
равно 11 299 по со

стоянию на 1 января 
2003 года. Как пока

зывают социологи
ческие опросы, Рус
ская Православная 
Церковь обладает 

высоким уровнем 
доверия среди насе
ления страны. Для 

большинства граж
дан России Право

славная Церковь 
является институ
том, представляю
щим национальную 
культуру, историю 
и традицию. Други
ми словами, право

славие является 
важной составляю

щей национальной 
самоидентификации 

россиян.

2 Архиерейский 
Собор Русской 
Православной 

Церкви, Документы, 
доклады. -  М., Изда

тельство Москов
ской Патриархии, 

1995. -  С. 15.

___________ЛОАПТПКА п ршгга___________

Ю.А.Рябых

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ 
И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Тема религии становится все более востребованной для сфе
ры реальной политики. Надо ожидать, что интерес к ней будет со 
временем только возрастать. После десятилетия собирания сил ос
новные конфессии России начинают чувствовать свои возможнос
ти, открывающиеся в постсоветском обществе. Тем не менее, процесс 
религиозной «экспансии» в публичной сфере России, видимо, еще 
впереди и ее будущие характеристики только намечаются. В первую 
очередь это касается самой крупной конфессии России -  Русской 
Православной Церкви. По выражению политолога Г. Павловского: 
«Нынешняя РПЦ -  материальный гигант, но церковно-общественный 
карлик»1.

Этот вывод звучит странно для человека, живущего под воздей
ствием медийного образа «близости» российской власти и Право
славной Церкви. Российские СМИ исправно освещают все встречи 
первых лиц государства с высокими представителями Церкви, фикси
руют участие церковных и государственных представителей соответ
ственно на различных политических, общественных и религиозных 
мероприятиях. Периодически в печатных СМИ появляются статьи о 
влиянии Церкви на власть. Правильно ли в такой ситуации говорить 
о незначительном влиянии Церкви на общественную и политическую 
жизнь страны?

Действительно, Церковь, как и представители мусульман, иуде
ев, буддистов и других конфессий, с самого начала бытия нынешнего 
политического режима получила возможность решать проблемы сво
его положения в России благодаря доступу к самым верхним эшело
нам власти. «Я регулярно встречаюсь с Президентом России, Пре
мьер-министром, членами Правительства», -  сказал Патриарх Алек
сий II на Архиерейском Соборе 1994 года2. Этот канал доказал и 
доказывает свою эффективность в решении многих проблем религиоз
ной жизни общин: возвращение и строительство новых культовых со
оружений, льготные налоговые условия для производства церковной 
утвари, издание религиозной литературы, устройство духовных учеб
ных заведений, организация благотворительной работы. Этот путь не 
является чем-то исключительным в российских условиях: им пользу
ются все значительные экономические и общественные организации 
России.

Однако этот путь оказался совершенно неэффективным для дос
тижения целей, не касающихся социального бытия православных об-
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1 Тульский М. 
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«Единую Россию» 

и Народную партию 
при лояльности 

к КПРФ, //http:// 
www.portal-credo, ru 

от 08.01.2003: 
Тульский М. 

Русская Православ
ная Церковь -  

навстречу выборам- 
2003. Часть 2. 
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со стороны иерархов 

Церкви на исход 
выборов / /  http:// 

www.portal-credo, ru 
от 20-01-2003.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л О А П Ж А  П P fA l ir r a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
щин, а имеющих отношение к общественной роли Церкви, ее просве
щенческой и миссионерской деятельности. Самым ярким образом его 
неэффективность проявилась в ситуации с введением в школьную про
грамму предмета «Основы православной культуры». Письмо-инст
рукция министра образования России Филиппова на этот счет было 
встречено шквалом критики в СМИ. Церковь оказалась не готовой 
разъяснить свою позицию по данному вопросу и, что самое главное, 
организовать широкую кампанию среди политиков и общественнос
ти. В результате письмо было отменено. Примерно в схожей ситуации 
находится проблема с правами собственности на здания храмов и уча
стки земли, необходимые для хозяйственной деятельности Церкви. 
Все эти трудности неизбежно ведут Церковь к диалогу, как с полити
ческими партиями, так и общественными движениями.

Для политических партий тема религии выходит на первый план 
во время проведения избирательных кампаний, используется для рас
ширения своего влияния на общество, в котором Русская Православ
ная Церковь обладает значительным мобилизационным ресурсом. 
Этот совершенно прагматический интерес смешан с пока еще слабым 
движением отдельных политиков к нахождению адекватного полити
ческого выражения для православной духовной традиции.

Как показал опыт предвыборных кампаний на федеральном и 
региональном уровнях в 1990-е -  начале 2000-х годов, партийно-цер
ковное взаимодействие оказалось не очень удачным. Прямая или кос
венная поддержка Церковью какого-либо кандидата или партии 
лишь в немногих случаях способствовала достижению положительно
го результата. Подобные case-studies приведены в статьях публициста 
М.Тульского3.

Нередко неудачное участие Церкви в общественно-политичес
кой жизни страны становится аргументом за введение дополнитель
ных ограничителей на подобную активность. Да, и в целом тема «ре
лигия и политика» вызывает столкновение разных точек зрения, кото
рые, к сожалению, основываются на личных пристрастиях и вкусах. 
Главные вопросы, по которым разворачиваются дискуссии, звучат 
так: в каких областях, в какой форме и какая религия может присут
ствовать в современном обществе? Безусловно, что ответы на эти воп
росы не будут, да и не могут быть лишены субъективной оценки, од
нако они должны основываться на объективных явлениях, возникаю
щих при сосуществовании религии и политики. Базовыми элементами 
анализа могут стать области, в которых религия и политика неизбеж
но пересекаются. Их нельзя устранить, не подвергнув ущемлению или 
искажению религиозную и политические сферы, так как их существо
вание обусловлено сущностью политики и религии. При пересечении 
религии и политики происходит формирование конкретных форм от
ношений политических субъектов и религиозных организаций. В дан
ной статье предпринимается попытка выделения областей пересече
ния религии и политики, характерных для современной России, и рас-
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смотрения их структуризации на примере взаимодействия основных 
политических партий и Русской Православной Церкви.

Православная 
Церковь 

и российская 
политика

4 Основы социальной 
концепции Русской 

Православной 
Церкви 

(далее ОСК), III. 3.

В реальной политике и в исследованиях на тему «религия и по
литика» часто ставится проблема правомочности Церкви и вообще 
религии заниматься таким «земным» делом как политика. Вопрос 
о правомочности религиозных организаций участвовать в политике 
в свою очередь поднимает вопрос о правомочности субъектов по
литики иметь какие-либо отношения с миром религии. Однако поли
тика и религия настолько многогранные и многоуровневые явления, 
что такие тезисы, как «религия и политика не отделимы друг от дру
га» или «политика должна быть отделена от религии», совершенно 
не проясняют их взаимоотношений. То и другое выражение может 
оказаться справедливым в зависимости от рассматриваемого вопро
са. В любом случае требуется конкретизация. В этой связи рассмот
рим аргументы в пользу участия Церкви в политическом процессе 
России.

Первый аргумент вытекает из необходимости легализации дея
тельности религиозных организаций на территории государства. Об
ладая суверенитетом, государство определяет правила, по которым 
осуществляется деятельность любой религиозной общины. По поводу 
этих правил религиозные организации вступают в диалог с субъекта
ми политики. В ходе этого взаимодействия определяется, где и как 
религиозные организации могут вести свою деятельность. Согласно 
федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объедине
ниях» от 1997 г. под религиозной деятельностью подразумевается 
«право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, 
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними» (ст. 3, п. 1). В 1990-2000 гг. насущными для 
Церкви стали следующие вопросы религиозной деятельности: введе
ние в государственных школах курса по основам православной куль
туры, облегчение доступа в учреждения здравоохранения, армию и 
систему исправительных учреждений, развитие благотворительных и 
культурных проектов.

На религиозную деятельность политические субъекты в России 
смотрят сквозь призму светскости, то есть равноудаленности от всех 
религий. Каково же отношение Церкви к ценностным основаниям 
принципа светскости, что вкладывают в него политические партии? 
Следует сразу же отметить, что в техническом исполнении принципа 
светскости -  невмешательство в сферы компетенции друг друга -  на
блюдается совпадение взглядов представителей Церкви и мира поли
тического. По мнению Церкви: «Этот принцип предполагает лишь 
известное разделение сфер компетенции Церкви и власти, невмеша
тельство их во внутренние дела друг друга»4.
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___________ ЛОЛПТПКА tl PfAnrna___________
Ценностное основание принципа светскости исходит из необхо

димости гарантировать свободу совести и убеждений граждан. Де
мократический идеал светскости заключается в отказе политиков вы
носить суждение по религиозным вопросам. Это право резервируется 
исключительно за отдельным индивидом. Политические субъекты, 
будь то государство или партии, не могут поддерживать ту или иную 
религию на основании предпочтения ее вероучения другому вероуче
нию. Исторический опыт показал, что в условиях религиозного при
страстия политические субъекты склонны создавать правовые нормы, 
ограничивающие свободу как верующих господствующей религии, 
так и принадлежащих к другим конфессиям.

Православная Церковь рассматривает процесс превращения ре
лигии из «общего дела» в «частное дело», характерное для либераль
но-демократического общества, как отрицательный: «Сам по себе 
этот процесс свидетельствует о распаде системы духовных ценностей, 
потере устремленности к спасению в большей части общества, утвер
ждающего принцип свободы совести. Если первоначально государ
ство возникло как инструмент утверждения в обществе Божественно
го закона, то свобода совести окончательно превращает государство 
в исключительно земной институт, не связывающий себя религиозны
ми обязательствами» (ОСК, III.6). Церковь заявляет, что принцип 
светскости государства и политики не является для нее приемлемым, 
так как противоречит ее цельному пониманию человеческой жизни. 
Его появление и закрепление как нормы политических отношений в 
обществе Церковь связывает с низким духовным и нравственным 
уровнем общества: «Форма и методы правления во многом обуслав
ливаются духовным и нравственным состоянием общества» (ОСК, 
III.7). Согласно ОСК самому высокому уровню веры соответствует 
теократия, для осуществления властных отношений в которой нужен 
только духовный авторитет и высокий уровень веры. Более низкому 
уровню веры соответствует монархия, при которой царь использует 
кроме авторитета принуждение. Наконец, современная демократия 
существует в секулярном обществе, где власть приобретает свои пол
номочия посредством выборов. Таким образом, Церковь определяет 
проблему современной политики не в способах распределения власти, 
а в ее индифферентности по отношению к религии.

Устанавливая зависимость форм правления от нравственного 
состояния общества, Церковь отказывается от прямых политичес
ких средств изменения жизни общества: «Изменение властной формы 
на более религиозно укорененную без одухотворения самого обще
ства неизбежно выродится в ложь и лицемерие, обессилит эту форму 
и обесценит ее в глазах людей». Далее в ОСК следует фраза, в кото
рой определяется содержание политической программы Церкви: «Од
нако нельзя вовсе исключить возможность такого духовного возрож
дения общества, когда религиозно более высокая форма государ
ственного устроения станет естественной» (ОСК, III.7). Отказавшись
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от политики, Церковь сразу же к ней возвращается, но уже опосредо
ванно, увязывая политические изменения с духовным возрождением 
общества.

Если отношение к религиозным вопросам не может быть мо
тивом для поддержки политическими субъектами той или иной ре
лигиозной организации, то таковым, по мнению Церкви, может быть 
забота о нравственном состоянии общества: «Как правило, государ
ство сознает, что земное благоденствие немыслимо без соблюдения 
определенных нравственных норм -  тех самых, которые необходимы 
и для вечного спасения. Поэтому задачи и деятельность Церкви и го
сударства могут совпадать не только в достижении чисто земной 
пользы, но и в осуществлении спасительной миссии Церкви» (ОСК, 
III.3). Именно поэтому Церковь «вступает во взаимодействие с го
сударством, даже если оно не носит христианского характера, а так
же с различными общественными ассоциациями и отдельными людь
ми, даже если они не идентифицируют себя с христианской верой» 
(ОСК, 1.4).

В условиях демократического общества главным основанием 
для поддержки политическими субъектами религиозной деятельности 
являются их обязательства по религиозной свободе граждан. Дей
ствия политиков могут быть оправданы только стремлением обеспе
чить условия реализации религиозной свободы для граждан. Безус
ловно, что пропорция в поддержке той или иной конфессии будет за
висеть от количества верующих, принадлежащих к ней. Совершенно 
не случайно, что в последнее десятилетие развернулась целая полеми
ка по поводу конфессионального состава России. Различные исследо
вательские центры представляли разные данные. В отношении право
славного населения они колеблются от 4% до 80%. Результат зависит 
от жесткости критериев, которые задают исследователи в своих опро
сах. Противники активной политики государства по поддержанию 
православия ссылаются на незначительное количество «истинно» ве
рующих. Однако Церковь принимает и те и другие цифры, интерпре
тируя их следующим образом. 4-7% составляют те, кто смог органи
зовать свою религиозную жизнь. 80% -  это те, кто сделал свой религи
озный выбор, но еще не смог его полноценно реализовать. Церковь 
настаивает на том, чтобы государство создало благоприятные усло
вия для доступа Церкви к своим членам.

Следующий очевидный аргумент в пользу существования взаи
модействия Церкви и политических субъектов -  социальный -  осно
вывается на необходимости материального обслуживания, как бого
служебной, так и общественно направленной деятельности любой ре
лигиозной организации. В 90-е годы создавалась «база», без которой 
немыслимо влияние религии, как на отдельную личность, так и на об
щественные институты. Самая крупная конфессия России -  Русская 
Православная Церковь -  с 1988 года по 2001 год увеличила свои при
ходы примерно с 7 тысяч до 19 тысяч (включая страны СНГ и Балтии).
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5 Морозов Л. О. 
«Церковь лояльна 

«партии власти» / /  
НГ-религии, 
01.10.2003.

Открылись академии, семинарии, училища, школы, детские дома, 
приюты. Церковь только начинает ощущать движения своего крупно
го социального «тела» и его потребности. Поддержание и дальнейшее 
развитие структур Церкви требует постоянного совершенствования 
внутреннего управления и создания внешних благоприятных условий, 
которые зависят от политической сферы. Таким образом, формирует
ся повестка дня, которую Церковь должна постоянно обсуждать с го
сударством, политическими партиями и другими субъектами полити
ческого процесса. Эта связь Церкви и политики является очевидной и 
принимается как Церковью, так и внешним миром.

К материальным нуждам сегодня относятся следующие интере
сы Церкви, проявившиеся за последние годы: получение налоговых 
льгот (льготные тарифы на коммунальное обслуживание, освобожде
ние от НДС продукции культового назначения, освобождение от на
лога на имущество); оформление церковной собственности на здания 
и земли, используемые Церковью; получение предметов культа, кон
фискованных советской властью; поддержка церковных структур за 
пределами России; получение государственного финансирования для 
реставрации и восстановления памятников архитектуры националь
ного значения. Так как законодательные решения зависят от партий, 
представленных в Государственной Думе, то Церковь имеет прямую 
заинтересованность в работе с ними. Но, как отмечает А.Морозов, 
обозреватель интернет-портала «Религия и СМИ»: «Эти интересы в 
большинстве случаев реализуется помимо Государственной Думы»5. 
Для этого используются связи с исполнительной властью, которая 
имеет право законодательной инициативы; с ней же согласуются все 
другие законопроекты.

Другой не менее существенный аргумент в пользу взаимодей
ствия Церкви и мира политического -  психологический -  вытекает из 
связи, которая может устанавливаться в сознании отдельного индиви
да между его политическими ценностями и религиозным мировоззре
нием. Установление и характер подобной связи зависит от содержа
ния конкретной религии. Православие неизбежно ведет к установле
нию подобной связи, поскольку оно отталкивается от цельного 
взгляда на мир и жизнь человека. Цельность православного мировоз
зрения стала одной из самобытных черт русской философии вообще и 
политической философии в частности.

Русская Православная Церковь предприняла серьезный шаг по 
оживлению данной матрицы православного мировоззрения -  приня
тие в 2000 г. Основы социальной концепции. В ОСК достаточно под
робно разработана индивидуально-этическая сторона политики, эко
номики, искусства и других сфер деятельности человека. В этом доку
менте даются достаточно четкие рекомендации относительно того, 
как христианин должен вести себя в сфере современной политики. Ве
рующий человек призван вести свою политическую деятельность, ос
новываясь «на нормах евангельской морали, на единстве справедли-
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вости и милосердия (Пс. 84,11), на заботе о духовном и материальном 
благе людей, на любви к отечеству, на стремлении преображать окру
жающий мир по слову Христову» (ОСК, V.3).

Возможность влиять на фундаментальные основы политики в 
ОСК связывается с приходом в политику православных мирян как в 
личном качестве, так и объединенных в политические организации. К 
ним нет определенных идеологических требований. Они могут при
держиваться любых взглядов, кроме таких, которые «ведут к действи
ям, противоречащим православному вероучению и нравственным 
нормам церковного Предания» (ОСК, V.2). Более того, общественная 
деятельность христиан в отношении людей, принадлежащих к другим 
религиям и мировоззрениям, должна осуществляться на основании 
христианской этики без каких-либо изъятий: «Служение во имя спасе
ния мира и человека не может ограничиться национальными или ре
лигиозными рамками, как ясно говорит об этом Сам Господь в притче 
о милосердном самарянине» (ОСК, 1.2).

Психологическая сфера пересечения религии и политики логи
чески подводит к структурному аргументу участия Церкви в полити
ческом процессе. Он означает, что Церковь не остается безразличной 
к существующим общественным структурам, в том числе политичес
ким, которые налагают на индивида определенные правила поведе
ния. Она ставит своей целью включение христианских ценностей в ка
честве конструирующих элементов современной политики: «Церковь 
стремится к утверждению христианских ценностей в процессе приня
тия важнейших общественных решений как на национальном, так и 
на международном уровне» (ОСК, XVI.4). Общественно-политичес
кая активность Церкви по отстаиванию христианского мировоз
зрения в качестве значимого фактора общественной жизни ведет к 
формированию совокупности позиций по общественно значимым 
вопросам. Наличие общественной позиции сближает Церковь с поли
тическими партиями, которые также занимают различные позиции по 
политическим и общественным вопросам. Однако совпадение или не
совпадение позиций Церкви и партий могут создавать только косвен
ные связи между ними. В 1997 году Архиерейский Собор определил 
пространство сотрудничества Церкви и партий как допустимое «в це
лях, полезных для Церкви и народа, при исключении интерпретации 
подобного сотрудничества как политической поддержки». Все же 
формы политической ангажированности Церкви принципиально от
вергаются Церковью.

В 90-е годы Церковь приняла несколько решений, которые се
годня регулируют ее отношение к политическим партиям и избира
тельному процессу. Эти правила были обобщены и закреплены в раз
деле «Церковь и политика» ОСК. Еще в 1993 г. было принято решение 
о недопустимости выдвижения кандидатур священнослужителей на 
выборные должности, хотя до этого подобная практика существова
ла. Иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви

__________ __ЛОАПТПКА П Р Ш Ш _____________
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принимали участие в работе Государственной Думы Российской Им
перии, Верховных Советов СССР конца 80-х годов и Российской Фе
дерации. Этот опыт показал, что в случае участия представителей 
Церкви в законодательных органах они вынуждены отстаивать поли
тические интересы тех или иных общественных групп. Такая деятель
ность привносила политические распри не только в Церковь, но и от
даляла от Церкви слои общества, симпатизировавшие другим поли
тическим силам. В 1995 г. Патриарх Алексий II заявил, что участие 
религиозных организаций в выборах «превратит религиозный фактор 
в жизни страны, до сих пор бывший фактором мира и стабильности 
даже в условиях кровопролитных конфликтов, в новый фактор проти
востояния»6.

Таким образом, из средств реализации программы духовного 
возрождения Церковь оставляет за собой право вести прямой диалог 
с властью и политическими организациями, высказываться по тем или 
иным общественно значимым вопросам, а также использовать как 
крайнюю меру призыв к «гражданскому неповиновению», если «ис
полнение требования закона угрожает вечному спасению, предпола
гает акт вероотступничества или совершение иного греха перед Богом 
и ближним» (ОСК, 1.9).

Приведенные аргументы в пользу взаимодействия Церкви и по
литики указывают на три плоскости, в которых на сегодняшний день 
пересекается религия и политика. Во-первых, это правовой статус ре
лигиозного объединения, включающий регулирование его религиоз
ной деятельности и материального положения. Во-вторых, ценност
ный диалог с партиями, который отталкивается от связи между рели
гиозным мировоззрением и политическими ориентирами отдельной 
личности. В-третьих, совокупность позиций Церкви по общественно- 
политическим вопросам, которая способна поддерживать или не под
держивать политические партии. Посмотрим, как складываются от
ношения между Церковью и политическими партиями в этих трех об
ластях.

Приняв в 1997 г. федеральный закон «О свободе совести и рели
гиозных объединениях», политические партии определили рамочные 
правила религиозной деятельности в различных общественных сфе
рах: образовании, армии, местах заключения, здравоохранении и дру
гих. Однако в законе ничего не говорится о шагах государства и иных 
политических субъектов, направленных на обеспечение присутствия 
религиозных организаций в этих общественных сферах. Должны ли 
вообще государство и другие политические субъекты оказывать под
держку религиозным организациям по этому вопросу даже в целях 
реализации данных свобод граждан? И на основании каких критери
ев? Это и есть главный вопрос, который структурирует отношения 
партий и Церкви в плоскости правового статуса. Конституция опре-

Ю АПТ1Н" №  /  (32) Весна 2004 131



ЛОАПТПКА О РШШ

7 Аверьянов А.П., 
Васецкий Н.А., 

Маслов Ю. К.
Комментарий к фе
деральному закону 

«О политических 
партиях. —  М., 2003.

* Комментарий 
к федеральному за

кону о политических 
партиях. -  М., 2003.

9 Там же. -  С. 41.

10 Аверьянов А.Н., 
Васецкий Н.А., 

Маслов Ю.К. 
Комментарий к фе
деральному закону 

«О политических 
партиях». -  М., 

2003. -  С. 23.

деляет, что государство должно руководствоваться в этом случае 
принципом светскости. Как известно, этот принцип провозглашается 
в 14 статье Конституции России, в которой речь идет о государстве, и 
ни слова не говорится о политических партиях. Однако в 2001 г. прин
цип светскости в сфере партийно-религиозных отношений был зак
реплен в федеральном законе «О политических партиях».

Статья 9 главы I «Ограничения на создание и деятельность по
литических партий» непосредственно касается взаимодействия поли
тических партий с религиозными организациями. В данной статье 
запрещается регистрация партий, сформированных по конфессио
нальному признаку: «Не допускается создание политических партий 
по признакам профессиональной, расовой, национальной или религи
озной принадлежности». Под признаками профессиональной, расо
вой, национальной или религиозной принадлежности в законе по
нимается упоминание в уставе и программе политической партии 
целей защиты профессиональных, расовых, национальных или рели
гиозных интересов, а также отражение указанных целей в наименова
нии политической партии». Согласно закону, партии не могут ставить 
своей целью защиту религиозных интересов и выносить их в свое на
звание.

В 2003 году в свет вышли два комментария к этому закону. Авто
рами одного комментария являются представители Аналитического 
управления аппарата Государственной Думы7. Другой комментарий 
составлен в Институте законодательства и сравнительного правове
дения при Правительстве Российской Федерации8. Последний (услов
но назовем его «правительственным») содержит только один абзац, 
посвященный религиозной теме и не дает ответа на вопрос, что подра
зумевается под указанием «в уставе и программе партии целей защи
ты соответствующих (религиозных -  Ю.Р.) интересов или отражение 
указанных целей в наименовании политической партии»9,

«Парламентский» комментарий применительно к интересующей 
нас теме более многословен, в нем приводятся несколько аргументов в 
пользу урегулирования партийно-религиозных отношений на основе 
принципа светскости. Во-первых, светская партийная система являет
ся гарантией против «прихода к власти политической партии, пресле
дующей групповые, узкопартийные интересы, способные представ
лять угрозу для безопасности страны»10. Во-вторых, «парламентский» 
комментарий настаивает на том, что «образование политической 
партии по признакам религиозной принадлежности в таком много
конфессиональном и многонациональном государстве, как Российс
кая Федерация, чревато трудно предсказуемыми последствиями. Пра
вовой запрет на их создание обусловлен, кроме прочего, и особеннос
тями исторического развития России. В некоторых странах Запада и 
Востока существуют политические партии, в названии которых отра
жаются религиозные признаки; это, в частности, христианско-демок
ратические и другие партии. Однако опыты по созданию политичес-
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ких партий (движений) чисто религиозной направленности всегда в 
итоге приводят к катастрофе»11.

Как видно, ограничения на использование религиозного фак
тора в партийной деятельности связано с принятием во внимание 
отрицательного исторического опыта, напоминающего о том, что ре
лигиозные организации склоны к достижению религиозных целей с 
помощью «земных» средств, таких как политическое принуждение. В 
данном случае принцип светскости рассматривается как гарантия сво
боды совести и означает запрет на исполнение партиями религиозных 
функций. Кроме того партии, так же как и государство, устраняются 
от решения вопроса об истинности той или иной религии, о чем гово
рится в ч. 2 ст. 29 Конституции: «Запрещается пропаганда... религиоз
ного превосходства»12.

Тем не менее законодательная норма о запрете на защиту поли
тическими партиями религиозных интересов остается не вполне яс
ной. Что вкладывали законодатели в понятие «религиозные интере
сы»: запрет на продвижение религиозных идей в политике или запрет 
на защиту интересов религиозных организаций. «Парламентский» 
комментарий настаивает на том, что запрет касается только внесения 
религиозных интересов в программу, устав или название партии. В то 
же время он не запрещает политическим деятелям занимать позицию 
по религиозным вопросам и вносить на рассмотрение законодатель
ных органов соответствующие законопроекты: «Вместе с тем, членам 
политических партий не запрещается разрешенными российским за
конодательством средствами выступать в защиту... религиозных ин
тересов. В частности, депутаты Государственной думы -  члены поли
тической партии могут инициировать законопроекты, улучшающие 
социально-экономические положения различных слоев населения или 
этносов»13.

Ни одна партия, кроме «Яблока», в своих документах не дает 
своего понимания принципа светскости. В программе «Яблока» в ре
дакции 2003 г. представляется следующее прочтение принципа светс
кости государства: «отделение религии от государства не означает ее 
отделения от общества». Расшифровка этой формулы дается в следу
ющих направлениях поощрения деятельности религиозных конфес
сий: миротворчество, «сохранение уникального культурного, архи
тектурного, исторического наследия», поощрение социальной и куль
турно-просветительской деятельности. В документе также заявляет
ся о необходимости передачи конфессиям «всех культовых зданий, 
при соблюдении интересов учреждений и работников светской куль
туры»14.

Существующие трактовки принципа светскости в партийной де
ятельности все же оставляют нерешенной проблему отношения к 
отдельным религиозным организациям. Реальная политика всегда 
имеет дело не с абстрактной религиозной сферой, а с конкретными ре
лигиозными объединениями, обладающими различными идейными и
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материальными характеристиками. Для формирования партийных 
курсов в отношении конкретных религиозных объединений, и прове
дения различий между ними важно выделение соответствующих кри
териев.

В политической программе партии «Единая Россия» религиоз
ные приоритеты ясно не называются. Они скрыты в формулировке 
принципа отношения к религиозным организациям, который звучит 
следующим образом: «равноуважительное отношение ко всем основ
ным религиозным конфессиям»15. Для человека хорошо знакомого с 
российским законом о религиозных организациях 1997 г. определение 
«основные» коннотирует с ссылкой в преамбуле этого закона на четы
ре российские религии: православие, ислам, иудаизм, буддизм, к кото
рым государство проявляет особое уважение. Подобное выделение 
отдельных конфессий наблюдается и в позиции КПРФ, ЛДПР, «Ябло
ка», Народной партии, блока «Родина». Между выделенными в пре
амбуле закона религиями существует неравномерное распределение 
верующего населения России. По сравнению с масштабами Право
славной Церкви все остальные религиозные общины находятся в ко
личественном меньшинстве. Для обозначения этой группы религиоз
ных общин в политической лексике все чаще используется термин 
«традиционные религии», хотя он нормативно не закреплен. К этой 
группе относят перечисленные четыре конфессии на том основании, 
что они укоренены в культуре и истории подавляющего большинства 
населения России, а так же оказали влияние на формирование Россий
ского государства.

В январе 2003 г. Народная партия стала инициатором создания 
в парламенте России Межфракционного депутатского объединения 
«В поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей в Рос
сии» (МДО), в которую вошли 45 депутата. Координатором этого 
объединения стал заместитель председателя Народной партии 
В.Гальченко. В марте того же года была установлена связь депутатс
кого объединения с традиционными религиями России через учрежде
ние общественно-депутатской комиссии с одноименным названием. В 
нее вошли религиозные объединения России, составляющие Межре
лигиозный совет России: Русская Православная Церковь, Совет муф
тиев России, Конгресс еврейских религиозных организаций и объеди
нений в России, Федерация еврейских общин России, Традиционная 
буддистская сангха России. Активное участие в работе МДО прини
мают коммунисты. На платформе МДО также стоит блок «Родина», 
лидер которого С.Глазьев представлял в Совете МДО православие. 
Характерно, что кандидатуры для высшего органа -  Совета МДО -  
предлагает Межрелигиозный Совет России, организация, созданная 
традиционными религиями России.

С возражением против укоренения такого подхода в российской 
практике выступил Союз правых сил. В его программе, в частности, 
говорится о необходимости борьбы против «привилегий для отдель-
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ных этнических и религиозных групп», которые «неизбежно оборачи
ваются дискриминацией для других». СПС беспокоит «тенденция к 
превращению отдельных религиозных конфессий едва ли не в го
сударственные учреждения, что означает прямое посягательство, как 
на свободу совести самих верующих, так и на права и свободы всех 
граждан страны». Лидеры СПС очень негативно относятся к различ
ным попыткам религиозных конфессий вести деятельность в публич
ной сфере. Так Ирина Хакамада сделала ряд отрицательных заявле
ний в адрес православия. В частности, во время общественного об
суждения вопроса о добровольном обучении Основам православной 
культуры в школах она утверждала, что это может привести «к тому, 
что через десять лет мы получим поколение зомбированных, серых 
людей, способных выполнять команды, но не способных формиро
вать новые идеи». Наблюдается любопытная картина. Одна из 
партий, находящаяся на либеральных позициях, занимает антирели
гиозную позицию, перехватив эту эстафету у коммунистов. У другой 
же либеральной партии -  «Яблока», -  роль религии оценивается по
ложительно.

В докладе Комиссии США по вопросам международной религи
озной свободы о состоянии дел в Российской Федерации сделан следу
ющий вывод о наметившейся тенденции введения в законодательное 
поле России понятия «традиционные религии»: «Хотя подобная прак
тика широко используется странами Западной Европы, применение ее 
в условиях России породит (особенно на местах) представление о том, 
что отныне разрешены дискриминация и злоупотребления в отноше
нии религиозных меньшинств». Несмотря на критический тон, амери
канский доклад поднимает серьезную проблему наполнения реаль
ным содержанием понятия «традиционные религии» и их соотноше
ния со всеми остальными религиями.

Активную позицию по закреплению и развитию понятия «тра
диционные религии» проявляли КПРФ, Народная партия, блок «Ро
дина». Согласно проекту депутата Государственной Думы Чуева к 
традиционным религиям относятся организации, действующие на 
территории России не менее 50 лет, имеющие не менее 100 000 после
дователей и являющиеся «неотъемлемой частью исторического, ду
ховного и культурного наследия народов России». Цель данного за
кона состоит в выборе религиозных партнеров для государства в це
лях сотрудничества в образовательной, социальной сфере и в СМИ. 
Еще одним автором проекта сотрудничества государства и религиоз
ных организаций стал С.Глазьев, разработавший проект закона «О 
социальном партнерстве государства и религиозных организаций в 
целях сохранения национальных духовных традиций и обеспечения 
социальной защиты населения России». О содержании этого закона в 
интервью радио «Резонанс» Глазьев сказал следующее: «Государство 
отделено от Церкви, но это не значит, что они должны быть изолиро
ваны и должны не замечать друг друга. Однако есть много сфер, где
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государство и Церковь несут общую ответственность за развитие об
щества. Новый закон призван устранить правовой пробел в этой сфе
ре. Согласно ему, Церковь имеет возможность работать в сфере обра
зования, культуры, здравоохранения, выполняя важную социальную 
миссию -  не только духовного окормления, но и помогая людям ре
шать их жизненно важные проблемы (образования, здравоохране
ния). Второй принцип законопроекта -  восстановление имущест
венных прав Церкви. Еще один принцип закона -  признание права 
Церкви работать с населением с использованием СМИ, в том числе 
государственных СМИ. В законе идет речь только о традиционных 
конфессиях -  РПЦ, исламе, буддизме».

Признавая особое положение четырех религий, партии уравно
вешивают свою позицию заявлениями об уважении прав гражданина, 
исповедующего любую религию, и обещают строить свой политичес
кий курс так, чтобы не подвергать дискриминации религиозные мень
шинства. Деление конфессий на традиционные и нетрадиционные не 
влечет за собой сокращение прав для каких-либо религиозных орга
низаций, он лишь наделяет отдельные конфессии дополнительными 
возможностями в социальной и культурной сфере сообразно с количе
ством их верующих. Как показала практика, традиционные конфес
сии добиваются для себя таких возможностей в публичной сфере, что
бы они касались только их верующих. Главным принципом подобно
го поведения стала добровольность. Это касается и армии, и больниц, 
и мест лишения свободы, и образовательных учреждений. Таким об
разом, гарантией против раздувания «претензий» конфессий боль
шинства является разрешение таких действий в публичной сфере, ко
торые оказывают влияние только на верующих.

Другой не менее важный вопрос при выработке политики в от
ношении религиозных организаций заключается в определении угроз 
со стороны тех или иных религиозных течений. В ситуации светскости 
политики эти критерии могут быть только социальными или полити
ческими, но никак богословскими. Первый закон, имеющий отноше
ние к этой проблеме появился в 2002 г. и носит название: «О противо
действии религиозному экстремизму». Он санкционирует запрет на 
деятельность организаций, которые покушаются на конституционные 
основы государства и пользуются насильственными способами для 
достижения своих целей. Этот аспект воздействия религиозных орга
низаций на общество слабо отражен в партийных документах. Его 
оценка присутствует только у КПРФ, ЛДПР и «Яблока».

«Яблоко» определяет социальную вредность той или иной рели
гии совершенно в либеральной традиции, исходя из принципа: «сво
бода заканчивается там, где она нарушает свободу личности». В раз
личении опасных религиозных течений «Яблоко» на первое место ста
вит вред и угрозу «жизни, здоровью и достоинству граждан»16.

Для ЛДПР религиозная организация является опасной, если по 
тем или иным причинам противодействует политическим целям госу-
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дарства. ЛДПР подчеркивает только внешние по отношению к вероу
чению причины. В ее программе есть призыв пресекать активность 
нетрадиционных и изуверских сект, «деятельность которых, как пра
вило, направляется зарубежными спецслужбами с целью подрыва ста
бильности и могущества России»17.

В КПРФ делается попытка осмыслить социальную значимость 
той или иной религии, исходя из ее внутреннего учения. В своей статье 
«КПРФ и религия»18 член КПРФ В.Зоркальцев, возглавлявший в Го
сударственной Думе предыдущего созыва Комитет по делам общест
венных объединений и религиозных организаций, рассматривает 
религию как способ общественного бытия. Соответствующее ему со
знание способно закреплять формы социального бытия, личной и об
щественной идентификации. Отсюда делается вывод, что одни рели
гии могут быть социально полезными, а другие социально вредными. 
Православие, ислам, буддизм и иудаизм приводятся как совмещаемые 
с коммунистическими ценностями, а, например, ваххабизм отнесен к 
«вредным предрассудкам».

В заключение можно сделать несколько выводов. Во-первых, 
принцип светскости, распространенный на партийную деятельность в 
2001т., сделал невозможным создание в России конфессиональных 
политических партий. Во-вторых, ясно обозначилась тенденция вы
деления социологического и культурологического по своей сути по
нятия «традиционные религии». В то же время изучение партийных 
документов и деятельности российских политических партий обнару
живает, что сами партии мало уделяют внимания разработке своей 
позиции в отношении статуса религиозных организаций.

___________ _ПОАПТПКА П PfAITO_____________

Пожалуй, самое интересное явление, связанное с проникнове
нием религии в деятельность политических партий, наблюдается на 
идеологическом уровне. Как уже было отмечено в ОСК, Церковь от
казалась от поддержки той или иной идеологии. Инициатором рели
гиозного проникновения в партийные идеологии становятся сами по
литические партии, не смотря на то, что они остаются сторонниками 
светскости политики. Рассмотрим, как это происходит.

В программных документах крупных партий России прямые 
ссылки на христианские нормы отсутствуют. Это объясняется соблю
дением принципа светскости в функционировании партий, который 
был закреплен в политической практике и в законе о партиях 2001 года. 
Партийные документы, как правило, имеют ссылки на понятия «нрав
ственные ценности» или «ценности традиционных конфессий России». 
При этом имеются в виду не религиозные установки конкретных кон
фессий, а те общественно-политические ценности и ориентации, кото
рые порождает религиозное сознание. Для светских политических пар
тий механизм формирования установок политического сознания рос
сийских граждан, в котором активно задействованы традиционные
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конфессии России, является на сегодняшний день уникальным инстру
ментом генерирования самобытной общественно-политической мыс
ли. Другими словами, они склонны видеть в религиозной жизни граж
дан источник патриотизма и гражданской энергии, который выходит 
из недр самого общества и не связан с властными структурами.

Активным «освоением» этого источника серьезно занимаются 
только КПРФ, Народная партия и «Родина». Объектами нашего ана
лиза стали несколько основных документов двух партий, касающихся 
религиозной проблематики. Для Народной партии это Манифест рос
сийского патриотизма, выпущенный в 2001 г. Для КПРФ -  книга 
Г.Зюганова «Святая Русь и Кащеево царство», вышедшая в свет в 
2003 г., и статья В.Зоркольцева, напечатанная в 123-126 номерах газе
ты «Правда» за 2000 г.

Манифест Народной партии посвящен обоснованию политичес
ких ценностей, обобщающим понятием которых является «государ
ство правды»: «Российское государство должно устроиться на нача
лах Правды, Законности и Милосердия («милости»), предназначение 
и задача России -  стать «государством правды»19. Для каждого ценно
стного элемента государства правды в документе дается историко
идейное обоснование с акцентом на их православно-христианское 
происхождение. Авторы Манифеста стремятся убедить читателя в 
том, что политические и общественные ценности, свойственные рус
скому культурному коду, имеют религиозное происхождение, даже 
если человек не является верующим: «мировоззрение, уклад жизни и 
сознания, которыми мы обязаны, в первую очередь, православию, но 
также и иным традиционным религиям народов Евразии»20. Связь ре
лигии и политики осуществляется на уровне сознания отдельной лич
ности.

Для авторов Манифеста русская идея может быть выработана 
на основе общественных ценностей, поддерживаемых всеми традици
онными религиями России. «Если отречься от догматической сторо
ны “евразийских религий” и воспринимать религии в их отношении к 
общественной жизни -  политике, экономике, то на первый план выс
тупит фундаментальное сходство мировоззренческих принципов, спо
собных составить ядро общероссийской социальной идеологии»21. 
Соответственно логичным продолжением этой мысли становится же
лательность появления социального учения, общего для традицион
ных религий России: «Развитие межконфессиональных отношений 
вплоть до выработки общих документов (например, межконфессио
нальной общенациональной социальной доктрины) является важней
шей предпосылкой решения национальных проблем»22. В данном ра
курсе православие, ислам или другое вероучение интересует партию 
не как религия, а как самое распространенное мировоззрение в Рос
сии, влияющее на формирование политических и общественных цен
ностей большинства жителей России. Со своей стороны партия как бы 
проводит секуляризацию политического сознания верующих, при-
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надлежащих к различным религиозным общинам, дабы выработать 
самобытную политическую платформу, по возможности объединяю
щей представителей всех традиционных религий.

По своей форме эта идеология может быть только светской, по
этому возникает вопрос о ее дальнейшей связи с религией. Церковь 
видит решение этой проблемы в наличии веры лично у политиче
ских деятелей и в развитии духовного возрождения страны. Пока, 
например, знакомство лидера Народной партии Г.Райкова с религи
озными традициями России оставляет желать лучшего. На предвы
борном съезде своей партии в сентябре 2003 года Г.Райков проде
монстрировал, как не надо ссылаться на религиозные символы. Что
бы аргументировать одно из требований своей партии -  введение 
смертной казни -  он заявил: «В любой Библии, в любом Коране Бог 
дал разрешение отобрать у человека жизнь, если он сам посягнул 
на нее».

С другой стороны к проблеме отношений партий и религии под
ходит КПРФ, которая имеет давние партийные традиции и серьезную 
идеологическую платформу. В последние годы в КПРФ велась обще
партийная дискуссия об отношении партии к религии. Апологетом 
нового курса в отношении религии, который проводит Г.Зюганов, 
выступил В.Зоркальцев. Для КПРФ не стоит задача генерировать но
вую идеологическую платформу, как в случае с Народной партией. 
Для нее важно было ответить на вопрос: совместимы ли коммунисти
ческие идеи с религиозным мировоззрением? Как известно, в советс
кое время официальная позиция Коммунистической партии была от
рицательной, более того, в стране насаждался атеизм.

Сторонники нового курса в КПРФ считают, что религия, в част
ности, традиционные конфессии России воспроизводят социальные 
и политические ценности, которые совместимы с коммунистической 
идеологией. Коммунистическая идеология и христианство близки, 
поскольку в них утверждаются одни и те же ценности: «Богоискатель» 
Н. Бердяев одним из первых заметил, что у раннего христианства и 
русского коммунизма много общего. А православие, ведущее свое на
чало именно от раннего христианства, вполне может рассматриваться 
как одно из учений, предшествовавших русскому социализму»23.

В данном случае религиозное сознание также подвергается се
куляризации. В отношении коммунистической идеи этот механизм 
действительно исследовал и описал в своем труде «Истоки и смысл 
русского коммунизма» Н.А.Бердяев: «Душа русского народа была 
формирована Православной Церковью, она получила чисто религи
озную формацию. И эта религиозная формация сохранилась и до на
шего времени, до русских нигилистов и коммунизма»24. Политические 
ценности, такие, как приоритет коллективного бытия над индивиду
альным, личная жертвенность ради своей веры, «устремленность к 
трансцендентному, которое относится то к вечности, к иному миру, 
то к будущему, к этому миру»25, вырабатывались под воздействием в
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том числе православия и создали элементы политического сознания, 
характерные для русского человека.

Благожелательная позиция в отношении Православной Церкви 
отдельных фигур в КПРФ не является идеологическим курсом всей 
партии, которая настойчиво придерживается тотальной положитель
ной оценки советского прошлого, а значит и гонений на Церковь. До 
сих пор гимном КПРФ является Интернационал, в котором есть сле
дующие слова: «Никто не даст нам избавленья: Ни Бог, ни царь и не 
герой». Вопрос о идеологической ориентации КПРФ поднял на кон
ференции «Россия-2003: выборы и религиозные конфессии», прошед
шей в марте 2003 года, лидер политической партии «Евразия» А.Ду- 
гин: «За все десять лет коммунисты умудрились не издать ни одного 
серьезного журнала, где бы они объяснили, преемниками какой идео
логии они являются. Со стороны Православной Церкви можно было 
бы предъявить КПРФ ультиматум с просьбой объяснить -  либо ком
мунисты носители новой идеологии, либо прежней социально-поли
тической ереси и ахинеи, которую они несут».

У других партий также присутствуют ссылки на архетипичные 
ценности русского сознания, характерные и для православного миро
воззрения. Однако, утверждая эти ценности, представители других 
партий не ссылаются на православие или другие традиционные рели
гии России.

Лидер ЛДПР В.Жириновский в своей предвыборной борьбе дела
ет акцент на патриотических лозунгах, которые могут оказаться близки
ми некоторым православным верующим. В предвыборном манифесте 
партии специально ничего не говорится о Православной Церкви и вооб
ще религиозных организациях. До последнего времени лидер ЛДПР 
поддерживал православие, выпустив даже книгу «Православный басти
он», но сейчас его позиция в отношении религии стала расплывчатой. 
На VII Всемирном русском народном соборе он обвинил Церковь в 
том, что среди священников много бывших «кагэбэшников», а также за
явил о своих симпатиях к пятидесятникам. В выпущенной ЛДПР бро
шюре указывается положительная роль религии вообще, без упомина
ния конкретной конфессии, скорее речь идет о синтезе религий.

«Единая Россия», партия, сформировавшая пропрезидентское 
большинство в Государственной Думе, выдвинула идею единства, как 
главного технологического принципа в строительстве будущего стра
ны. Г.Павловский прямо говорит, что эта идея коррелирует с идеей 
соборности, коллективизма, суть которой состоит в объединении всех 
сил общества для решения общественно и государственно значимых 
проблем: «Путинская политика истинно соборная, поскольку собира
ет моральное большинство нации вокруг твердого ценностного ядра. 
Как и православие, такая политика не разъединяет, поскольку не де
лится Бог, не делится Церковь»26. В предвыборном манифесте «Еди
ной России»27 поддерживаются ценности, характерные для право
славного мировоззрения: жертвенность, отзывчивость, сострадание, 
терпимость, взаимопомощь и взаимовыручка.
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Союз правых сил ставит акцент в своей программе на права че
ловека. Как ни в какой другой программе у СПС обнаруживается ан- 
тропоцентричность, исключающая какое-либо решение проблем об
щинного существования, в том числе в связи религиозным образом 
жизни: «в каждом из наших сограждан прежде всего признавать чело
веческую личность, обладающую неотъемлемыми правами и свобо
дами»28.

Согласно принципу светскости, который был принят в качестве 
основного правила взаимодействия партий и религиозных организа
ций, в политической сфере ни партии, ни конфессии не могут пользо
ваться языком религии. Чтобы быть услышанными в политической 
сфере, религиозные организации должны переводить свои обеспоко
енности по поводу общественно-политических проблем на язык, при
емлемый для секулярной политики. Эта проблема наглядно иллюст
рируется опытом западных стран, о чем пишет Ю.Хабермас: «Прежде 
чем их аргументы принимались во внимание для того, чтобы полу
чить одобрение у большинства, верующие должны были переводить 
свои религиозные убеждения на секулярный язык. Сегодня так дела
ют католики и протестанты, когда они наделяют оплодотворенную 
яйцеклетку, находящуюся вне утробы матери, статусом носителя ос
новных прав человека, пытаясь таким образом и, возможно, слишком 
поспешно перевести богоподобие человека как творения Бога на секу
лярный язык основных прав»29.

В подобных условиях партийная идеология апеллирует к ценно
стям, которые вырабатываются под воздействием религиозного ми
ровоззрения, но по своей форме и содержанию могут использоваться 
без связи с религиозными идеями. Современные политические ценнос
ти, такие как свобода, верховенство закона, терпимость, справед
ливость, солидарность, на самом деле большинством политических 
направлений не оспариваются. Эти ценности стали уже инструмен
тальными, потеряв свою идеологическую окраску. Без опоры на них 
невозможно управлять обществом при любой власти. Однако реали
зация, связанная с толкованием этих ценностей, не в малой степени 
зависит от фундаментальных взглядов на человека и окружающий 
мир. В отношении российского опыта вопрос остается открытым: бу
дут ли секуляризованные ценности функционировать отдельно от ре
лигиозных традиций или между ними установится прочная связь, при 
которой неизбежно будет наблюдаться усиление религиозного факто
ра в политике.

Партии 
и политические 

ориентиры 
Церкви

Отношения партий и Церкви формируются не только по поводу 
положения Церкви в обществе и политических ценностей. Плоско
стью, в которой они пересекаются, являются церковные позиции по 
конкретным общественно значимым вопросам. Как было показано 
выше, Церковь отказалась от прямой поддержки политических идео-
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логий и партийных программ, чему она ранее следовала во время всех 
предвыборных кампаний в Российский парламент. Тем не менее пра
во определять свою позицию по общественно значимым вопросам 
Церковь за собой оставила и активно им пользуется: «Неучастие Цер
ковной Полноты в политической борьбе, в деятельности политичес
ких партий и в предвыборных процессах не означает ее отказа от пуб
личного выражения позиции по общественно значимым вопросам, от 
представления этой позиции перед лицом органов власти любой стра
ны на любом уровне» (ОСК, V.2).

К сегодняшнему дню уже сложилась совокупность обществен
ных позиций Церкви, что позволяет соотнести их с позициями поли
тических партий. Совпадения позиций означает косвенную легитима
цию Церковью действий политических партий, потому что любая 
партия может заявить, что Церковь занимает такую же позицию. По
зиция партий по вопросам межрелигиозных отношений, внутрицер- 
ковной ситуации так же может оказывать поддержку религиозной 
организации или осуждать ее действия, как например, в отношениях 
Ватикана и Московского Патриархата. В то же время совокупность 
позиций, занимаемых Церковью в рассматриваемый период, создает 
платформу для определения тяготения Церкви к тому или иному сек
тору политического спектра России. С этой целью рассмотрим реак
ции Церкви на основные внутри- и внешнеполитические проблемы 
последних лет.

В отношении Чечни позиция Православной Церкви эволюцио
нировала. В начале конфликта Церковь считала возможным разре
шить конфликт путем мирных переговоров с чеченской стороной, о 
чем напоминает в своей книге Патриарх Алексий: «Трижды я обра
щался с призывом сложить оружие, приступить к переговорам»30. К 
2003 г. отношение к боевикам кардинально изменились. В интервью 
газете «Газета» митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, 
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патри
архата сказал об этом следующее: «Мы не имеем права забывать о 
взрывах в Москве, Буйнакске и Волгодонске, об изгнании десятков 
тысяч русских из охваченной криминальной вакханалией Чечни, об 
убийствах и похищениях людей, о вторжении вооруженных до зубов 
террористов в Дагестан, о захвате сотен заложников в центре Москвы 
осенью минувшего года... Мы убеждены: злая воля должна быть оста
новлена. Иногда это требует применения силы, и мы с горечью при
знаем эту печальную необходимость»31.

Осудив терроризм, Церковь сделала все возможное, чтобы со
вместно с лидерами мусульман России и Кавказа показать, что конф
ликт в Чечне не является конфликтом христианства и ислама. В 1995 г. 
было принято совместное заявление Патриарха и муфтия Чечни Мух- 
хамада-Хусейна Асламбекова. Совместные осуждения терроризма 
прозвучали в заявлениях Межрелигиозного совета России, в который
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входят традиционные религии России, и на совещаниях духовных ли
деров Азербайджана, Армении, России.

Другой важной темой для заявления Церковью своей позиции 
стало нравственное состояние общества. Церковь неоднократно выс
тупала за ограничение показа по телевидению сцен насилия, откро
венных сцен, передач и шоу, унижающих человеческое достоинство 
или воспитывающих релятивистский подход к нравственности. Серь
езный протест православной общественности вызвала попытка введе
ния уроков по сексуальному воспитанию в школах. К данному блоку 
вопросов примыкают высказывания представителей Церкви по про
блемам демографии и здравоохранения.

2002 г. стал годом большого интереса Церкви к вопросам эконо
мики. Проблемы собственного хозяйственного развития стимулиро
вали высказывания Церкви на экономические темы. На фоне обсуж
дения земельного и налогового сюжетов, традиций монастырского 
хозяйствования Церковь провела VII Всемирный русский народный 
собор на тему «Вера и труд: духовно-нравственные традиции и эконо
мическое будущее России». Критике были подвергнуты материаль
ный разрыв между бедным и богатым населением в России, сырьевая 
ориентированность экономики, коррупция и произвол чиновников, 
слабая законодательная защищенность работников наемного труда32.

В международной сфере Церковь последовательно выступала за 
реинтеграцию на постсоветском пространстве, поддержку соотече
ственников за рубежом и строительство многополярного мира.

Первые две темы обозначились в позиции Церкви сразу после 
развала СССР, что было связано с новыми условиями ее существова
ния. 22 октября 1991 г. Священный синод принял формулу «Несколь
ко государств -  один патриархат»: «Границы патриархата необяза
тельно должны совпадать с государственными границами... Патриар
хат -  это не политическое, не национальное и даже не географическое 
понятие. Патриархат есть церковно-каноническая реальность, обра
зованная для поддержки единства и соборности входящих в него 
структур»33.

Как показали последующие события, русская церковная иерар
хия имела при этом в виду каноническое и культурное единство -  с 
возможной децентрализацией управленческих функций. В 1990 г. са
мостоятельность в хозяйственных, административных и гражданских 
делах получила Украинская православная церковь, в 1993 г. -  Латвий
ская, Эстонская и Молдавская. Статус самоуправляемых церковных 
подразделений предполагал сохранение за Московским Патриарха
том права утверждать главу самостоятельной церкви, ее статус, устав, 
осуществлять высшую судебную власть над епископами Церквей и 
представлять их в отношениях с другими Поместными Церквями.

По словам протоиерея Владислава Цыпина, историка и специа
листа по церковному праву, «статус автономных Церквей -  промежу
точный, переходный, и потому в истории наблюдаются две тенденции
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в судьбе автономных Церквей: одни Церкви со временем дорастают 
до автокефалии (то есть полной самостоятельности. -  Ю.Р.) и в конце 
концов получают ее, другие же утрачивают автономию, превращаясь 
в обычные митрополичьи округа или епархии»34. Если бывшие союз
ные республики сохранят и укрепят свою независимость, то и церкви, 
получившие близкий к автономии статус самоуправления, вполне мо
гут стать автокефальными. Однако пока в вопросе о политическом 
устройстве постсоветского пространства Церковь последовательно 
выступает за реинтеграцию. Через пять лет после распада СССР пат
риарх Алексий II так оценивал это событие: «Вполне понимая, что 
распад Советского Союза стал следствием и тоталитарной нацио
нальной политики, основанной к тому же на воинственном безбожии, 
не могу не сказать, что произошедшее между нами разделение для аб
солютного большинства жителей стран Содружества было и остается 
чем-то глубоко непонятым и противоестественным, ибо прошло через 
каждый народ, через многие семьи, через родственные связи, через 
общую веру, общую культуру, общую историю, общее хозяйство, а в 
конечном счете -  и через сердца людские»35.

Церковь на самом высоком уровне поддерживает объединитель
ные процессы. После подписания в 1996 г. договора с Белоруссией 
Патриарх Алексий II заявил: «Дай Бог, чтобы начатый объединитель
ный процесс не останавливался, чтобы вовлек в себя как можно боль
ше народов, объединенных одной исторической судьбой и уже в силу 
этого долженствующих жить вместе и сообща трудиться на взаимное 
благо, так и на благо всех народов Европы, Азии и мира»36. Привер
женность возможной реинтеграции была закреплена и в Социаль
ной концепции: «...помня о том, что единство есть благо, а разобщен
ность -  зло, Церковь приветствует тенденции к объединению стран и 
народов, особенно имеющих историческую и культурную общность, 
при условии, что эти объединения не направлены против третьей сто
роны. Разделение многонациональных государств может считаться 
оправданным лишь в том случае, если один из народов находится в 
явно угнетенном положении или если воля большинства жителей 
страны определенно не направлена на сохранение единства» (ОСК, 
XVI.1).

Явным приоритетным направлением для РПЦ выступает един
ство в рамках славянского треугольника «Россия -  Украина -  Бело
руссия». Сразу после распада СССР Синод принял заявление, в кото
ром выразил сожаление о разделении единого государства, особенно 
подчеркнув при этом искусственный характер разрыва между Росси
ей, Украиной и Белоруссией. «Наша Церковь исторически связана с 
Киевской Русью, давшей жизнь белорусскому, русскому и украинско
му народам, и потому историческая общность и братство славянских 
народов, крещенных в единой купели, не должны разрушиться. При 
государственной самостоятельности мы должны остаться духовно 
едиными...»37.
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Создание союзного государства России и Белоруссии пользуется 

полной поддержкой Церкви. «Воля государственных лидеров к интег
рации нашла самое искреннее сочувствие в среде двух братских наро
дов, о чем свидетельствуют многочисленные обращения верующих -  
русских и белорусов», -  подчеркнул Патриарх Алексий II38. В 1996 и 
1999 годах он присутствовал при подписании договоров между обеи
ми странами, а с 2000-го РПЦ участвует в работе союзных институ
тов, в частности, Союзной общественной палаты.

Второй по значимости внешнеполитический приоритет России, 
с точки зрения Церкви, -  это сотрудничество с традиционно право
славными странами. «...Мне представляется небесполезным, -  считает 
Алексий II, -  чтобы государственные и общественные деятели стран с 
преобладанием православной традиции, их экономические и культур
ные круги могли бы иметь постоянно действующие структуры обще
ния в рамках уже действующих международных механизмов или са
мостоятельно. Если наша Церковь увидит, что такие структуры дей
ствительно помогают народам поддерживать друг друга, решать 
общие проблемы, преодолевать возникающие между ними трудности, 
она положительно воспримет факт их создания»39. Показательно, что 
руководители православных стран Центральной и Восточной Евро
пы впервые после окончания холодной войны встретились в Вифлееме 
(2000 г.) при посредничестве национальных Церквей.

Другим примером мощной поддержки одной из стран право
славно-славянского мира были действия и позиция Русской право
славной церкви в югославском конфликте, особенно же в косовском 
кризисе. Подобно лакмусовой бумажке он выявил две основные роли, 
которые РПЦ стремится играть на международной арене: оказание 
миротворческих услуг и отстаивание многополярного мира. Если до 
начала операции НАТО на Балканах Церковь ограничивалась заявле
ниями и гуманитарной помощью, то в ходе косовского кризиса она 
включилась в урегулирование сербской проблемы, ведя консультации 
сразу по трем направлениям: согласовывая свои действия с российс
ким руководством, встречаясь с сербской стороной и ведя переговоры 
с другими европейскими конфессиями.

Позицию РПЦ по отношению к процессу глобализации можно 
считать умеренно консервативной. Она предполагает сохранение на
ционально-культурного разнообразия в рамках целостного мира. «Мы 
выступаем за то, чтобы быть признанными органической частью ин
теграционного процесса и в качестве таковой иметь возможность вне
сти свой вклад в выработку его принципов. В этом смысле Россия, 
будучи евразийским государством, соединившим на своих простран
ствах Восток и Запад, обладает уникальным цивилизационным потен
циалом»40, -  заявил на конференции «Религия и дипломатия» глава 
церковного «министерства иностранных дел» митрополит Кирилл.

Церковное понимание многополярности мира строится на двух 
постулатах:
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— исключение «практики двойного стандарта применительно к 
проблеме защиты прав человека и религиозных свобод» в поло
жении православных и русскоязычных меньшинств в европей
ских странах;

— закрепление цивилизационного разнообразия в глобализирую
щемся мире.
В рамках многополярного видения мировой политики Церковь 

делала заявления в отношении Югославии, Иракского кризиса, Евро
пейских интеграционных процессов.

Совершенно очевидно, что позиции Церкви по общественно 
значимым вопросам соответствуют патриотическо-консервативному 
направлению. Следовательно политические силы, работающие на 
этом поле и использующие внешние церковные символы или деклари
рующие свою близость к Церкви, воспринимались как союзники Цер
кви. В 90-е годы Церковь у многих ассоциировалась с националисти
ческими политическими течениями41.

Одна из причин, по которой Церковь и вообще православие так
же отождествляют с националистическими движениями, -  это офици
альные контакты и неформальные встречи церковного руководства с 
представителями политических партий, выдвигающих националисти
ческие лозунги. Со временем в церковной среде пришло понимание 
губительности такого рода отношений и каких-либо политических 
обязательств для авторитета Церкви, поэтому Синод (1993) и Архи
ерейские соборы (1994 и 1997) постановили придерживаться принци
па равноудаленности от всех политических сил и неучастия в полити
ческой борьбе. Тем самым РПЦ выбрала для себя роль «примиряю
щей силы», что дало ей возможность более широкого политического 
маневрирования и выражения собственной позиции.

Тогда же Церковь нашла и такую форму публичного поддержа
ния контактов с различными политическими и общественными орга
низациями, как форум, где обсуждаются пути национального разви
тия. В 1993 г. в Даниловом монастыре был проведен I Всемирный рус
ский собор под патронажем и с участием Церкви. На III Всемирный 
русский народный собор (ВРНС) перед парламентскими выборами 
1995-го собрались представители всех основных российских полити
ческих движений и партий: Е.Гайдар, В.Жириновский, Г.Зюганов, 
М.Лапшин, Св.Федоров, Г.Явлинский и др. Столь же представитель
ным был и состоявшийся накануне выборов 1999 г. V ВРНС на те
му «Россия накануне 2000-летия христианства. Вера. Народ. Власть». 
VII Собор 2002 г., посвященный экономическим вопросам был орга
низован при поддержке Федерации независимых профсоюзов. Таким 
образом, Церковь создала нежесткий институциональный канал со
трудничества с политическими силами, позволяющий ей излагать 
свои взгляды на пути развития патриотического движения.

Однако, в отличие от радикалов, Церковь иначе выбирает сред
ства и методы продвижения своих позиций. Патриархия отмежева-
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лась от разжигания межнациональной и межрелигиозной вражды, она 
не прерывала свои внешние религиозные и общественные контакты, 
не отвергала либерально-демократические ценности. В 90-е годы в 
России не возникло такой политической силы, которая представила 
бы политическую программу, сочетавшую либеральные и консерва
тивные идеи и потому приемлемую для Церкви. Одно время казалось, 
что эта проблема решена с появлением в 1998-м «Отечества» во главе 
с Ю.Лужковым. Не случайно на учредительном съезде этого движе
ния, впервые в церковной практике, присутствовал высокопоставлен
ный представитель Церкви -  митрополит Кирилл, который говорил о 
нем, как о силе, способной «соединить демократическую и государ- 
ственническую идеи»42.

Несмотря на близость позиций с оппозиционными и радикаль
ными партиями по отдельным политическим вопросам Церковь иска
ла союзника, который бы опирался на те же мировоззренческие цен
ности, что и она. Поэтому столь важное место занимает анализ миро
воззренческой совместимости Церкви и политических партий.

❖  *  *

За 90-е годы для политических партий стало ясно, что прямое 
привлечение религиозного фактора в политику приводит к расколам 
внутри общества по религиозной принадлежности. На основе этого 
понимания в партийной деятельности был закреплен принцип светс
кости, который согласно закону 2001 г. запрещает конфессионализм 
в партийном строительстве. В то же время в рассмотренный период 
обозначились сферы, в которых партийная деятельность пересекается 
с деятельностью религиозных организаций даже при условии соблю
дения принципа светскости: юридический статус религиозных органи
заций, соотношение общественно-политических позиций партий и 
конфессий и их мировоззренческая совместимость.

Именно в свете этих направлений политические партии России 
начинают рассматривать религию как серьезный фактор политики. 
Однако до сих пор ни одна партия основательно их не разработала. 
На сегодняшний день ни у одной партии нет четких представлений о 
том, какой курс необходимо отстаивать в отношении религиозных 
объединений, существующих в России, в частности в отношении са
мой крупной конфессии -  Русской Православной Церкви, хотя рели
гиозные конфессии настойчиво ставят вопросы о религиозном обра
зовании, о налогах и так далее. Только начинают разрабатываться 
совместные проекты действий на основе совпадения общественных 
позиций партий и религиозных организаций. Согласование партий
ной идеологии с традиционными религиозными ценностями ведется 
только несколькими партиями.

Решая задачи по развитию духовного возрождения, Церковь 
столкнулась с проблемой адаптации к светскому характеру российс
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кой политики. Отвергнув участие в избирательных кампаниях и под
держку какой-либо идеологии, Церковь со своей стороны приняла 
светскость партийной деятельности задолго до официального ее 
оформления в законе о партиях 2001 года. Сегодня основной акцент в 
контактах Церкви с политическими партиями делается на обеспече
нии духовного возрождения материальными ресурсами и каналами 
распространения. Одновременно Церковь стремится проводить со
гласование своих позиций с различными общественно-политически
ми силами страны. Третье направление -  мировоззренческий диалог с 
политическими партиями -  пока остается в стороне для Церкви. В 
этой связи была бы интересна организация диалогов с основными по
литическими партиями России подобно тем, которые проводит в 
объединенной Европе Константинопольский Патриархат с Европей
ской Народной партией, имеющей большинство в Европейском пар
ламенте.

Совершенно очевидно, что основополагающие рамки взаимо
действия партий и религиозных организаций в обозримой перспекти
ве не будут кардинально изменяться. Принцип светскости политики 
будет сохраняться и развиваться как средство защиты от межрелиги
озного противостояния и дискриминации религиозных меньшинств. 
В то же время, как показывает наметившаяся тенденция, он не будет 
способствовать исключению религии из политики.

____________ ЛОАПТПКА П Р Ш Ш ____________
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ЧТО ТАКОЕ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ?

Статья вторая

Политика как всякая социальная деятельность осуществляется 
посредством языка как письменного (в книгах, брошюрах или мани
фестах, листовках и плакатах), так и устного (в речах на митингах, 
скандировании демонстрантов или лекциях по политической филосо
фии). На первый взгляд, язык -  это просто система выражения, ис
пользующая свои символы -  слова, в свою очередь, репрезентирую
щие вещи, в том числе, физические объекты, чувства, идеи и т. д. Та
кой подход предполагает пассивный характер языка, коль скоро его 
роль сводится просто к зеркальному отражению реальности. На са
мом деле, язык является также активной силой, способной разбудить 
воображение и даже вызвать эмоциональный взрыв. Слова не только 
рефлектируют окружающую нас действительность, но и воздейству
ют на наше видение реальности, структурируют наш взгляд на мир. 
Скажем более четко: слова формируют мир вокруг нас.

Одновременно язык -  важнейшее средство манипуляции у про
фессиональных политиков. Для них, заинтересованных в защите опре
деленного политического курса, язык обычно обладает инструмен
тальной и пропагандистской ценностью. Язык становится не просто 
средством коммуникации, а превращается в политическое оружие, 
служащее реализации скрытых или явных политических намерений. 
Например, военное вторжение на территорию другой страны может 
быть описано, в зависимости от намерений и идеологических пред
почтений, и как «нарушение суверенитета», и как «освобождение от 
тирании». Иной раз, политические эвфемизмы превращаются в род 
искусства, проявлением которого стали известные лозунги из романа 
Джорджа Оруэлла «1984»: война -  это мир; свобода -  это рабство; 
незнание -  сила; и т. д.

В конце XX столетия на Западе широкое распространение полу
чило понятие «политической корректности». Благодаря давлению со 
стороны феминистских движений и движений за гражданские права 
получило признание представление о том, что язык неизбежно отра
жает властную структуру общества, и способствует дискриминации 
подчиненных групп. Например, в этой логике понятие «man», 
«mankind» (человек, человечество) носит сексистский характер, по
скольку как бы исключает из принадлежности в роду человеческому 
женщин. Некоторые понятия при придании им «женских» окончаний,
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теряют свою респектабельность (сравните, генерал и генеральша -  
жена генерала, а как будет женщина-генерал?). В силу аналогичной 
логики, в США перестали употреблять понятие «негр» как оскорби
тельное, заменив его «афро-американцем», а на международном уров
не «недоразвитые» и «отсталые» страны получили наименование 
«развивающихся».

Таким образом, слово -  отнюдь не безобидно. Поэтому наука 
обычно прибегает к использованию определений, увязывающих сло
ва с конкретным значением. Однако это довольно трудно сделать с 
политическими понятиями и определениями. Политические термины 
выражают определенные политические идеи, концепции и ценности, 
которые сами по себе носят сложный, комплексный характер и часто, 
с точки зрения их смысловой составляющей, подвергаются опровер
жениям. Кроме того, большинство политических понятий имеет идео
логическую окраску, т. е. их поддерживает группа утверждений и ве
рований, оказывающая влияние на приписываемый им смысл. Даже 
при самом аккуратном употреблении этих понятий и максимально 
жестком формулировании их определений, язык все равно обнаружи
вает тенденцию к упрощению смысла и искаженной репрезентации 
реального мира.

Идея, в ее наиболее простой форме, это ментальный образ, 
объект, воспринятый разумом. Под понятие «идеи» подпадают как 
самая простенькая мысль, так и теория (развитая система убеждений). 
Однако для того, чтобы идеи использовались в процессе мышления, 
они должны превратиться в полноценные «концепции». Концепция -  
это нечто большее, чем простое наименование явления или вещи. 
Можно, например, говорить о концепции «президентства». В этом 
случае, мы имеем в виду не конкретного президента, а совокупность 
идей о способе организации исполнительной власти. Концепция, та
ким образом, носит общий (всеобщий) характер в том смысле, что 
может быть применена к нескольким объектам, в широком смысле -  
ко всем объектам, обладающим теми же определенными характерис
тиками.

Формирование концепций -  это необходимый шаг в процессе 
рассуждений; концепции -  «инструменты», с помощью которых мы 
думаем, критикуем, аргументируем, объясняем и анализируем. Про
стое наблюдение за окружающим миром еще не дает нам знания об 
этом мире. Для того, чтоб сделать наше восприятие окружающей дей
ствительности осмысленным, мы должны придать наблюдаемым 
нами явлениям смысл -  это происходит через конструирование кон
цепций. Для того, чтобы воспользоваться автомобилем, мы должны 
иметь представление о том, что такое автомобиль, т. е. сформировать 
для себя концепцию автомобиля. Та же самая процедура применяется 
и в рассуждениях о политике: мы строим знание о политическом мире, 
не просто наблюдая за текущим политическим процессом, а разраба
тывая и оттачивая концепции, позволяющие нам увидеть в нем смысл.
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С этой точки зрения, концепции -  это строительные блоки политичес
кого знания.

Какой бы способ аргументации мы ни применяли, концепции в 
процессе рассуждения всегда играют важнейшую роль, поскольку все 
теории сконструированы из концепций. Поэтому первый шаг в про
цессе понимания заключается в разъяснении смысла используемых 
концепций.

В политике разъяснение концепций, как правило, задача исклю
чительной трудности. Во-первых, политическая реальность, которой 
мы стремимся придать смысл, сама по себе находится в ситуации по
стоянного изменения и отличается большой сложностью. Такие кон
цепции как «демократия», «капитализм», «тоталитаризм» или «соци
ализм» всегда подвержены опасности представать более целостными, 
нежели связанные с ними феномены, которые с их помощью пытаются 
описать. Теория и практика отнюдь не всегда совпадают, насколько 
бы аккуратно и тщательно ни были отточены концепции. Эту пробле
му Макс Вебер попытался решить с помощью введения понятия «иде
альных типов». Концептуальные абстракции могут быть сконструи
рованы через выявление основополагающих, базовых черт рассмат
риваемого феномена, в то время как другие черты либо игнорируются 
вообще, либо им придается менее значимый статус.

Преимуществом идеальных типов является то, что, накладывая 
структуру на сложную политическую реальность, мы получаем воз
можность понимания действительности. Тем не менее, в любом случае 
наше знание останется несовершенным, поскольку идеальный тип в 
лучшем случае дает нам некое приближение к реальности. Например, 
мы используем концепцию «государства» для объяснения современ
ного устройства власти в России и в Древневавилонском царстве. 
Хотя концепция «государства» и вскрывает важное сходство между 
двумя способами организации власти, она также затушевывает весь
ма важные различия. Поэтому будет ошибкой рассматривать идеаль
ные типы как «истинные» или «ложные», они интересны нам только с 
точки зрения полезности для целей нашего анализа.

Еще одна проблема заключается в том, что сама политика -  это 
поле боя между сторонниками разных идеологических воззрений и 
теоретических традиций. Часто разные политические аргументы выд
вигают люди, стоящие на одних и тех же принципах и придерживаю
щиеся общего идеала. Тогда они начинают утверждать, что именно 
их взгляд полностью адекватен «реальному социализму», «подлинной 
демократии», «истинной» справедливости и т. д. Однако, как мы уви
дим ниже, практически все политические концепции допускают мно
жество интерпретаций.

Наконец, определенные трудности возникают также в связи с 
интерпретацией нормативных и описательных концепций. Норматив
ные концепции часто описывают как «ценности»: они связаны с мо
ральными принципами или идеалами, которые мы должны и призваны
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реализовать. К числу таких концепций можно отнести понятия свобо
ды, справедливости, прав человека, равенства, толерантности и др. 
Они всегда содержат ценностное измерение. Ценности, или норматив
ные концепции, таким образом, скорее поддерживают или предписы
вают определенные формы поведения, нежели описывают события и 
факты. Часто в силу этого бывает довольно трудно отделить полити
ческие ценности от моральных, философских и идеологических убеж
дений тех, кто выступает в их поддержку. Описательные, или иначе, 
позитивные концепции, наоборот, относятся к «фактам», имеющим, 
как предполагается, объективный, наглядно демонстрируемый харак
тер. Они обращены к тому, что существует.

Введение различия между «фактами» и «ценностями» часто счи
тается необходимой предпосылкой ясного мышления. Если «ценнос
ти» могут рассматриваться как отражения чьего-то мнения, то пред
полагается, будто описательные концепции имеют «нейтральный», 
«свободный от ценностей» характер. Поэтому «факты» становятся 
объектом научного исследования. Проблема политических концеп
ций, однако, заключается в том, что в них фактическая и ценностная 
составляющие, как правило, тесно переплетены -  даже чисто описа
тельные концепции обязательно имеют моральные и идеологические 
стороны.

Некоторые политические концепции могут, на первый взгляд, 
вообще не быть связанными с объективными фактами. В их роли не
редко выступают социальные конструкты, идеологический характер 
которых вообще не вызывает никаких сомнений.

Таким образом, всякое понятие в политической философии или 
теории, благодаря договоренности между исследователями, наделяет
ся статусом всеобщности. В результате академическое мышление 
стремится превратить политическую реальность в систему понятий 
(концепций), то есть перевести ряд пунктов политического здравого 
смысла на академически приемлемый язык и, от изощренности пере
вода, в конечном счете, зависит, прочтут ли его как политическую 
публицистику, интеллектуальное эссе, или философское произведе
ние1. Но именно эта всеобщность («авторитарность», по Бахтину) за
слоняет от взгляда исследователя политическую реальность. Как 
следствие, дальнейшее исследование направлено на изучение соотно
шения слов, а отнюдь не на соотношение реалий. Для того, чтобы 
прорваться сквозь слова к реалиям, необходима актуализация концеп
ции, то есть искусственное, осуществляемое в исследовательских це
лях столкновение смыслов, как бы скрытых, успокоенных внутри каж
дой концепции2.

Под концепциями, таким образом, здесь мы понимаем термины 
или определения, в основе которых находится договор о довербаль- 
ном контексте их употребления. К подобным понятиям можно отнес
ти такие концепты как «порядок», «справедливость», «равенство», 
«свобода», «развитие» и др.

152 ЮАПТПЯ” №  1 (32) Весна 2004



к т т

1 В. Галли употреб
ляет в названии сво

ей работы термин 
«essential contestabi

lity». Некоторые 
отечественные тео
ретики -  В.Г.Ледя- 

ee, М. В. Ильин, 
переводят его как 

«сущностная оспа
риваемость». Одна

ко в этом случае 
необходимо сразу 

же давать поясне
ние, что «сущност

ная оспаривае
мость» -  это не 

простая оспаривае
мость, а норматив
ная. Намой взгляд, 

перевод понятия как 
«сущностно конку
рентные понятия» 

(или концепции) 
более точно переда

ет содержание, под
черкивая соревнова

тельность, состяза
тельность смыслов.

4 Gallie W.B. 
Essentially Contested 
Concepts / /  In: Philo
sophy and the Histo

rical Understan
ding. — NY, 1968. — 

P. 157-191.

Процесс «разъяснения», или «актуализации» концепций неиз
бежно включает решение о том, какие именно части концепции мы 
подчеркиваем и подтверждаем, а от каких мы откажемся или начнем 
их пересматривать.

Одной из важнейших задач политического философа и становит
ся преодоление таких концептуальных затруднений. Тем не менее, 
когда мы анализируем споры философов о наилучшем способе ин
терпретации политической концепции, то редко встречаемся с бес
пристрастным поиском истины, равно как и признанием того, что ут
верждения их оппонентов также не лишены своей логики. Для многих 
философов, особенно социалистической ориентации, распредели
тельная справедливость выступает в качестве фундаментального мо
рального императива. Для других, например, для Фридриха фон Хай- 
ека, лауреата Нобелевской премии, сторонника рынка и противника 
плановой экономики, понятие «социальной справедливости» пред
ставляется «оскорблением» самого понятия «справедливость».

Подобные споры представляются неразрешимыми, поскольку, в 
силу превращения столкновения мнений в политический конфликт, не 
носят беспристрастного характера. Но почему концептуальные спо
ры о справедливости, или свободе, или равенстве, и т. п., обязательно 
приобретают политический характер?

Современный американский политический философ В.Галли в 
своем эссе «Сущностно конкурирующие концепции3» попытался 
объяснить природу споров о политических концепциях4. Раскрывая 
различия в толковании понятий «свободы», «равенства», «справедли
вости», «демократии» и других, Галли обратил внимание на комплек
сный характер этих концепций. Каждая из них содержит в себе множе
ство вариантов интерпретации. При этом внутриконцептуальные раз
личия носят столь глубокий характер, что никакое нейтральное или 
раз и навсегда зафиксированное определение политического понятия 
невозможно в принципе (это происходит только в идеологиях, но не в 
теории или в науке в целом). Фактически каждый термин воплощает в 
себе несколько конкурирующих между собой концепций, причем ни 
одну из них мы не можем признать в качестве «истинной». Смысл сво
его подхода он объяснил на следующем примере:

Мы все знакомы с идеей чемпионата в спорте. Обычно про
водится ежегодное соревнование. Какой-то человек или команда на 
основании определенных правил получают титул «чемпиона года», 
сохраняющийся за ним до следующего сезона. Галли предложил пред
ставить себе другой тип чемпионата, обладающий некоторыми не
обычными чертами:

-  Каждая команда обладает определенным стилем игры; одним 
командам присуща скорость, другие преуспели в мощи и страте
гии;

-  Чемпион получает награду не в силу наличия каких-то опреде
ленных установленных правил, в отношении которых заранее
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достигнуто соглашение, а на основании стиля и уровня игры. 
Все, тем не менее, согласны, что чемпионом станет команда, «иг
рающая лучше всех»;

-  Не существует какой-то конкретной временной точки, когда ко
манда становится чемпионом, она также не сохраняет свой ти
тул на протяжении какого-то зафиксированного периода. По
скольку игры продолжаются постоянно, команда может быть 
провозглашена чемпионом сегодня и свергнута со своего пьедес
тала завтра;

-  Во время соревнования нет официальных судей. У каждой сторо
ны есть свои верные болельщики, равно как и менее лояльные 
«фланирующие» сторонники, которые, в конце концов, и про
возглашают команду в качестве «самой лучшей»;

-  Болельщики каждой из команд объявляют ее «подлинным» или 
«истинным» чемпионом. Даже если одна из команд чаще выиг
рывает, болельщики другой команды будут настаивать на том, 
что чемпионом является именно их команда, поскольку стиль ее 
игры превосходит стиль игры первой, а это, мол, гораздо важ
нее.
По мнению Галли, чемпионат такого типа будут характеризо

ваться бесконечными спорами о том, кто же все-таки является чемпио
ном. Такой спор невозможно разрешить: нынешнему чемпиону всегда 
будет брошен «вызов», поскольку остается неясным, какой именно 
аспект игры считается самым важным для победы в соревновании. В 
этом смысле чемпионат -  «сущностно конкурентен». Эта аналогия, по 
мнению Галли, очень хорошо поясняет ситуацию с политическими 
концепциями:

-  Концепция должна получить оценку, причем оценку положи
тельную: она должна указывать на нечто, являющееся ценным, 
хорошим, правильным, достойным и т. д. При этом каждая «ко
манда» стремится к получению титула «чемпиона»;

-  Природа концепции должна быть комплексной, сложной, тогда 
можно будет подчеркнуть разные части концепции;

-  Правильность, ценность и т. д. концепции может получить раз
ное объяснение, в зависимости от того, какой именно аспект 
концепции поддерживает тот или иной сторонник;

-  Концепция открыта для новых интерпретаций;
-  Участники спора понимают, что их собственное использование 

концепций будет неизбежно опровергнуто. У каждой из сторон 
спора есть свое понимание и оценка противоположной стороны 
и того, какой именно аспект концепции она использует;

-  Поскольку все участники спора должны поддерживать собст
венный способ использования концепции, все они стремятся до
казать, что именно их аспект является наиболее важным и опро
вергнуть аспекты, поддерживаемые противоположной сторо
ной.
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Таким образом, по Галли, всякая оценка «правильности» или 
«неправильности» концепции неизбежно приобретает ценностный ха
рактер, то есть отражает мировоззренческие предпочтения интерпре
татора. А это означает, что на уровне рациональных аргументов спор 
между ними бессмыслен. Получается, что ни одно определение (если, 
разумеется, речь идет о профессиональном споре) не имеет приорите
та перед другим. Эмпирические данные также никак не могут помочь 
в установлении адекватности того или иного определения.

В.Галли вводит важное различие между «концептом» и разными 
«концепциями». Ядро концепта составляют характеристики понятия. 
Когда разворачивается конкуренция между концепциями или их от
дельными частями, то можно предположить наличие у них общего 
ядра, или, иначе, «смыслового сгустка, позволяющего сгруппировать 
какие-то явления, обладающие общими признаками, под одной «шап
кой». Однако это не какое-то твердое ядро, неподвижное и устойчи
вое» (core). Всякий концепт предполагает подвижность, изменчи
вость, способность как бы «плавать» внутри концепции. Это не 
столько твердое ядро, сколько нервный узел концепции (sore). В про
тивном случае мы не могли бы утверждать, что конкуренция разво
рачивается вокруг одного и того же понятия, ибо она выражается в 
наилучшем анализе и развитии понятия. Каждую из интерпретаций 
концепта мы можем назвать его концепциями. Иными словами, мы 
понимаем каждую концепцию как раскрытие смысла и развитие кон
цепта.

Однако, по Витгенштейну («Не говори, что должно быть что-то 
общее..., а посмотри и попробуй увидеть, есть ли вообще нечто об
щее»), мы не должны позиционировать общее ядро в применении та
ких концептов как справедливость, равенство или свобода. Вместо 
того, чтобы рассматривать различные концепции как развивающие 
общее ядро (как это делает Галли), лучше подойти к ним как к даю
щим различные оценки кластеров идей, убеждений и действий, опре
деляющих сцену концептуального спора. Может случиться так, что 
тот единственный элемент или часть концепции, с которым будут со
гласны все участники спора, вообще не существует; но поскольку каж
дая концепция дает интерпретацию комплекса ценностей, убеждений 
и действий (обладающих семейным сходством), она может вступать в 
конкуренцию с другими концепциями.

При таком подходе концепция идентифицирует какую-то часть 
кластера (или языковой игры) в качестве имеющей решающее значе
ние для ее понимания, в то же время, настаивая, что другие элементы 
кластера имеют меньшее значение, а некоторые вообще могут быть 
отброшены. Можно сказать, что концепция организует кластер убеж
дений, ценностей и деятельности, показывая, какие из них являются 

5 Gaus. Op. tit. -  наиболее важными, и как они все связаны друг с другом5.
р- 32- В любом случае, «сущностная конкуренция концепций» имеет

одно немаловажное следствие: такой подход исключает возможность
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выработки общепринятой концепции того или иного феномена, на
пример, свободы или власти,-Ведь исследователей всегда будут инте
ресовать их разные аспекты, а общее понятие не может быть примене
но во всех ситуациях. Но как же тогда быть со всеми теми определени
ями, которые студенты зазубривают на первом курсе? Они полезны, 
поскольку дают общие представления о категориях политологии, од
нако на почве политической философии все зыбко, неустойчиво и из
менчиво как сама жизнь.

Тем не менее, встает вопрос: можно ли считать «сущностно кон
курентными концепциями» все понятия, с которыми нам приходится 
сталкиваться в политической науке? По мнению Э.Гидценса, весь кон
цептуальный аппарат социальных наук в каком-то смысле является 
ценностно нагруженным, поэтому нельзя сказать, что какие-то поня
тия «сущностно конкурентны», а какие-то нет6. Сам В.Галли ограни
чивает применимость своего подхода следующими условиями -  по его 
мнению, сущностно конкуренты только концепции, которые:

1) описывают какие-то значимые ценности;
2) имеют сложную структуру;
3) изначально допускают разные объяснения;
4) открыты для новых толкований.

По его мнению, в политическом дискурсе вообще нет понятий 
иного рода.

Некоторые авторы, например, отечественный теоретик М.В.Иль
ин, вводят различие между «сущностно оспариваемыми» и «кон
венциональными» понятиями. К «конвенциональным понятиям» он 
относит такие, которые уже оторвались от практического опыта лич
ности: понятия, находящиеся в стадии формирования, обычно «сущ
ностно оспариваемы», по мере абстрагирования и рафинирования 
понятия приобретают отчужденный, безличный характер, т. е. стано
вятся «конвенциональными». Однако они вновь могут вернуться в 
практику и восстановить свой «сущностно оспариваемый характер». 
По мнению М.В.Ильина конвенциональные понятия присущи, глав
ным образом, природной сфере, в социальной области присутствует и 
тот, и другой тип понятий, а в политическом дискурсе преобладают 
«сущностно оспариваемые» концепции7. Т.Болл считает, что различе
ние носит исторический характер. Добавим, что смыслы могут ме
няться также и в зависимости от культуры, например, в западной тра
диции или, скажем, в японской, или в русской.

Конечно, идея «сущностной конкуренции» применима далеко не 
всегда. В ряде случаев, предпочтительнее ввести новые понятия, а не 
дробить уже существующие, предлагая новые варианты интерпрета
ций. Иногда в политологии оценочные суждения в принципе недопус
тимы. Однако там, где речь идет о базовых ценностях -  свободе, ра
венстве, справедливости и других, то есть о тех ценностях, которые и 
составляют сердцевину политической философии, на наш взгляд, 
именно подход с позиции «сущностно конкурентных концепций» по-
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зволяет понять, почему именно эти ценности оказались в центре идео
логических «кливажей», то есть разъединений. Посмотрим, как же это 
происходит.

Политические 
идеологии 

как системы 
концепций

* Freeden М. 
Ideologies and 

Political Theory: 
A Conceptual 

Approach. -  Oxford, 
1996. -  P. 2.

Мы выяснили, что концепции находятся в перманентной конку
ренции друг с другом. Однако это еще не объясняет, почему мы вкла
дываем в них столько эмоций в политической борьбе и почему полно
стью отвергаем самые убедительные доводы оппонентов. Обратимся 
к работам американского политолога Майкла Фридэна, попытавше
гося объяснить это феномен. Политические концепции, -  указывает 
Фридэн -  образуют целостные системы идей, создающих основание 
для объяснения и критики политической жизни, то, что он называет 
«идеологиями». Это основные строительные блоки найгего мышления 
о политике8. Из этих строительных блоков -  концепций свободы, ра
венства, справедливости, власти, авторитета и т. д., связанных между 
собой определенным образом, и образуются все современные полити
ческие идеологии.

Таким образом, либерализм, социализм и консерватизм -  это 
идеологии, составленные из взаимосвязанных интерпретаций поли
тических концепций. Либерализм создает систему концепций вокруг 
определенной концепции свободы и соответствующим ей понима
нием равенства и справедливости, поддерживая определенное либе
ральное понимание авторитета и демократии. Важно подчеркнуть, 
что по Фридэну, либерализм (то же может быть сказано и по поводу 
других идеологий) -  это не просто группа политических концепций, 
а система интерпретации совокупности политических концепций. 
Например, интерпретация свободы поддерживает и в свою очередь 
поддерживается интерпретациями равенства, справедливости и авто
ритета.

Если мы именно так понимаем политические взгляды, то можно 
увидеть, почему, например, споры между либералами и социалистами 
всегда имеют две характерные черты.

Во-первых, связь между концепциями носит глубинный харак
тер. Приверженность социалистов идее социальной справедливости 
вытекает из убеждений по поводу равенства и свободы, и их места в 
политической жизни. Тогда «вызов» их взглядам по поводу социаль
ной справедливости одновременно означает отрицание всей социали
стической системы концепций, всей социалистической идеологии. Это 
связано с тем, что интерпретация одной концепции связана с интер
претацией всех других концепций. Аналогичным образом, и либерал, 
когда ставятся под сомнение его взгляды на справедливость, чувству
ет неприятие его взглядов также на свободу, равенство, политическую 
жизнь. В споре по поводу социальной справедливости речь идет не 
только об этом понятии, а о всеобъемлющем понимании политики, а 
возможно, и неполитической жизни.
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Во-вторых, затрагивая все наши взгляды на политику и обще
ство, споры такого рода ведут к последующему несогласию с пред
ставлением о природе свободы, власти, равенства и авторитета. Ины
ми словами, несогласие не просто приобретает кругообразный харак
тер, оно продвигается все дальше и дальше, захватывая все новые и 
новые сферы, препятствуя нахождению каких-либо аргументов, кото
рые могли бы способствовать достижению согласия.

Фридэн указывает на три основных способа связи политических 
концепций:

Во-первых, Фридэн допускает, что разум, или то, что мы назы
ваем «логикой», организует наши убеждения. Разумеется, это именно 
то, что лежит в центре сократовского метода рассуждений, да и во
обще всей философии. Убеждения рационального человека долж
ны быть последовательными. Концепции поддерживают друг друга, 
складываясь в разумное и связное мировоззрение.

Во-вторых, идеологии не просто организованы благодаря разу
му. Поскольку идеологии представляют собой концептуальные соци
альные карты, указующие путь для политических решений, и должны 
сделать это на языке, доступном массам, равно как и интеллектуалам, 
любителям и профессионалам, они легко сочетают в себе разум и эмо-

9 Ibid. р. 30. ции9. Иными словами, идеологии должны быть рационально обосно
ванными, и одновременно эмоционально привлекательными. Такого 
рода эмоциональная окраска позволяет относительно безболезненно 
нарушать логику обоснования, сочетать в себе несовместимые убеж
дения, придавая, тем самым, идеологиям эклектический характер.

В-третьих, идеологии во многом предопределяются культурой 
и историей данного конкретного общества. Какие комбинации кон
цепций и интерпретации оказываются принятыми, а какие нет, в 
значительной степени определяется историческими и культурными 
факторами, а не только разумом. Помимо всего прочего, идеологии 
присущи социальным группам и оттачиваются благодаря наличию 
политического и социального конфликта по поводу власти. Их харак
тер зависит от особенностей этих конфликтов. Коль скоро «идеоло
гии осуществляют ряд услуг, таких как легитимация, упорядочивание, 
упрощение и ориентация действий», то конфигурации концепций, со-

10 Ibid. Р. 22. здаваемых ею, возникают в зависимости от служения этим целям»10.
Таким образом, разум -  отнюдь не единственный и даже не глав

ный организующий принцип идеологии. Пересмотр идеологических 
интерпретаций концепции с тем, чтобы она в большей степени соот
ветствовала требованиям разумности, означает игнорирование той 
«сцепки», которая удерживает единство идеологии как эмоциональ- 
но-политически-культурно-рационального коктейля.

Итак, мы выяснили, что концепции находятся в перманентной 
конкуренции друг с другом, то же можно сказать и о конкуренции ин
терпретаций одной и той же концепции. В политической философии, 
как и в философии вообще, всякое понятие и утверждение может быть
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оспорено (в этом ее принципиальное отличие от идеологии, где некая 
интерпретация становится устойчивой, неподвижной и неоспоримой, 
принимается на веру, т. е. воспринимается некритично). Выше уже от
мечалось, что отличие «сущностной конкуренции» от простой оспа
риваемости заключается в том, что она всегда носит нормативный 
характер, то есть идеологическая, мировоззренческая составляющая 
как бы изначально «встроена» в оценочное суждение. Однако это еще 
не объясняет, почему мы вкладываем в них столько эмоций в полити
ческой борьбе и почему полностью отвергаем самые убедительные 
доводы оппонентов. Вновь обратимся к работам американского по
литолога М. Фридэна, попытавшегося объяснить это феномен. Поли
тические концепции образуют то, что он называет «идеологиями», 
целостными системами идей, создающих основание для объяснения и 
критики политической жизни, -  это основные строительные блоки на
шего мышления о политике11. Из этих строительных блоков -  концеп
ций свободы, равенства справедливости, власти, авторитета и т. д., 
связанных между собой определенным образом, и образуются все со
временные политические идеологии.

Английский политический философ Дэвид Маклеллан начинает 
свое исследование идеологий со следующего утверждения: «Идеоло
гия -  наиболее смутная концепция в социальных науках»12. И это дей
ствительно так: чуть ли ни каждый политический теоретик пытался 
дать идеологии собственное определение. Рискуя предельно редуци
ровать наиболее признанные подходы к этой проблеме (дискуссия 
вокруг этой проблемы изрядно напоминает диалог между слепыми и 
глухими), все же попытаемся выделить вслед за Роджером Итвеллом 
четыре основных представления об идеологиях, утвердившихся в со
временной науке13:

1. Идеология как политическая мысль. Этот подход применяется, 
когда речь идет о великих «измах», например, либерализме или 
социализме. Он обычно концентрирует внимание на таких воп
росах как: где пределы свободы, должны ли мы терпеть нетерпи
мое? Существует ли противоречие между либеральным акцен
том на индивидуальной автономии и рациональности, с одной 
стороны, и капиталистическим рынком, с другой?

2. Идеология как совокупность убеждений и норм. Этот подход го
ворит, главным образом, о совокупности взглядов, присущих 
обычным людям. Идеология в этом смысле обычно носит менее 
систематизированный характер. Например, многие на Западе 
воспринимают неравенство в доходах как данность, хотя и не 
могут сформулировать целостную либерально-капиталистичес
кую идеологию.

3. Идеология как язык, символы и мифы. Этот подход сориентиро
ван преимущественно на дискурс и иконографию (семиотику).
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Например, сюда можно отнести некоторые представления, ут
верждающиеся в обществе благодаря рекламе и символике, на
пример, через символы на монетах или деньгах.

4. Идеология как власть элиты. В этом случае речь идет о совокуп
ности практик, используемых элитой для обеспечения благопо
лучия и поддержки своего политического курса. В прошлом для 
этой цели использовались преимущественно физические репрес
сии, ныне же медиа-магнаты или государственная система обра
зования обычно рассматриваются в качестве основания конфор
мизма.
Где же все-таки проходит граница, если она есть, между полити

ческой идеологией и политической философией? Возможно ли поли
тическое мышление, полностью очищенное от идеологических влия
ний? На эти вопросы существует множество ответов. Один из них 
предлагает всю политическую мысль разделить на две части -  идеоло
гическую и неидеологическую. Иными словами, предполагается веде
ние некоей иерархии с точки зрения истины. Такое различение пред
полагает, что на политической сцене присутствуют как подлинные 
феномены, так и иллюзии, а также, что объективные условия или ло
гические аргументы могут показать иллюзорность и ложность неко
торых представлений и выявить в них истинное ядро. Так, например, 
марксисты считали, что истина, в конце концов, возобладает, а ил
люзии рассеются. Однако постмарксистсы сами такой подход воспри
няли как иллюзорный: по их мнению, большая часть населения пре
бывает в «социальном (политическом) воображаемом», создаваемом 
с помощью риторики, упрощений, виртуальных манипуляций и от
кровенной лжи. Оно не в состоянии ни выйти из этого иллюзорного 
мира, ни осознать искаженность своих воззрений.

Некоторые современные политические философы немарксистс
кой ориентации также признают разделение на идеологическую и не
идеологическую сферы, но делают это по иным основаниям. Они ут
верждают, что моральные принципы могут приобрести универсаль
ный статус, если отражают лучшие стороны практической политики и 
конструируются с помощью адекватных логических и этических про
цедур. С такой точки зрения идеологии становятся неполными, сла
быми и интеллектуально ущербными способами мышления о полити
ке и не отвечают нормативным требованиям.

Еще один вариант подхода: противопоставить идеологию и по
литическую философию, подчеркнув их параллелизм. Но тогда всякое 
осмысленное и артикулированное мышление о политике обязатель
но будет иметь в себе идеологический аспект -  именно по этому пути 
пошли теоретики, придерживающиеся англо-американской традиции 
мышления.

На самом деле, споры вокруг этой проблемы часто бывают бес
полезными. Они во многом опираются на старые политические пред
рассудки и мешают появлению новых подходов к проблемам идеоло-
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гии. Политическое мышление становится идеологическим, считает 
Фриден, в силу чисто лингвистической потребности и необходимости 
в интерпретации, что заставляет нас сделать выбор между «сущност- 
но конкурентными концепциями». Идеологический элемент является 
необходимым в осмыслении политического, как минимум, в силу че
тырех необходимых черт: типичности, влияния, контекстуального 
творчества и, наконец, коммуникации в обыденном языке14.

Типичность связана с нашим представлением об идеологии и о 
политической философии. Дело в том, что сама природа политики 
сориентирована на достижение коллективных целей, достигаемых с 
помощью все более широкого демократического участия в ряде сфер 
политики. Она также акцентирует взаимосвязь между нормами, мас
совым и всеобщим, с одной стороны, и с ненормальным, необычным, 
уникальным и маргинальным, с другой. Большинство политических 
философов стараются предложить читателям нечто необычное, что и 
подается как нечто качественно более высокое, акцентирующее его 
исключительную индивидуальность. Усредненное же, обычное кажет
ся такому мыслителю неадекватным требованием интеллектуальной 
академической среды. С этой точки зрения, политическая филосо
фия -  элитарное занятие, предполагающее высокий уровень квалифи
кации и специализации, как бы, занятие не для всех, а только для наи
более интеллектуально продвинутых. Однако при таком подходе 
наше представление о политике будет неполным. Идеологии значи
тельно ближе подходят к характеристике политического процесса, 
поскольку они сами являются политическим феноменом. Идеологии 
представляют собой способ организации политической мысли, обра
щающий внимание на самые важные идеи и предположения, предоп
ределяющие политическое поведение. И до тех пор, пока мы относим
ся с уважением к убеждениям и верованиям, присутствующим в обще
стве, без идеологий мы вообще не сможем понять и оценить политику. 
Безусловно, типичные представления недостаточны для полноценно
го знания политики, но они создают необходимую основу для того, 
чтобы почувствовать пульс данного общества. Но идеологии никогда 
не бывают раз и навсегда сформулированными, неизменными типами 
выражения представлений, -  скорее, они отражают тенденции в дви
жении и распределении политических идей в обществе в данное время, 
то есть оказываются субъектом бесконечных изменений.

Следует указать, что нередко в процессе исследования типич
ность путают с консервативностью. В самом деле, различить их иног
да бывает довольно трудно. Большинство идеологий новых соци
альных движений бросают «вызов» установившимся парадигмам на 
основании необычайной естественности идей и категорий, которые 
они выдвигают. Поэтому если мы будем опираться исключительно на 
типичность как характеристику идеологии, то рискуем утратить вни
мание к инновациям, что, в конце концов, приведет нас к недооценке 
плюрализма и внутренних конфликтов в политической культуре -  в
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ней может наличествовать не один, а множество вариантов типичности. 
Идеологии, скорее, следует рассматривать как включенные в большие 
кластеры на основе семейного сходства, нежели в качестве отдельных 
«философий». Их создали группы и они предопределены для потреб
ления группами, но их политическая, равно как и интеллектуальная 
польза снижается тем больше, чем более фрагментарными они стано
вятся. Именно в силу этого типичность, хотя бы отчасти, превращает
ся в политическое условие успешности той или иной идеологии.

Обращение к такой характеристике идеологий как влиятель
ность также связано с некоторыми проблемами. Одной из важнейших 
функций идеологий является установление определенных рамок для 
принятия политических решений, без которых невозможно ни одно 
политическое действие. Принимая решение, с какой именно идеологи
ей следует познакомиться, мы как бы заранее соглашаемся с предпо
ложением об ее влиятельности в качестве инструмента власти и поли
тического выбора. Идеологии, в конечном счете, придуманы для 
того, чтобы оказывать влияние на массы или хотя бы наиболее важ
ные политические группы, направлять формирование и реализацию 
публичной политики, а также осуществлять контроль над языком по
литики. Обычно успех или неуспех той или иной идеологии оценива
ется «а posteriori». Идеологии, как предполагается, оказывают влия
ние на политику, поскольку у них обычно бывает много сторонников, 
и поскольку идеи, содержащиеся в них, затрагивают нервные узлы 
проблем данного общества. Именно поэтому их боятся и восхваляют 
в качестве конструктов власти.

Но тогда, что же все-таки следует считать влиянием? Специалис
ты по истории политических учений обычно утверждают, что практи
чески в любом политическом действии они могут найти отголоски 
идей Аристотеля, Гоббса, Макиавелли и других великих мыслителей 
предшествующих эпох. Это делается для того, чтобы подчеркнуть ка
чество избранного сюжета, его связь с общепринятыми критериями 
«высокой» политической теории. Как следствие, очень часто абстрак
тное сходство разрушает контекстуальную идентичность рассматри
ваемого вопроса. Эта задача еще более трудна в практической поли
тике. Не так уж часто доводится увидеть политика, размахивающего 
перед аудиторией томом сочинений какого-либо великого мыслителя 
(если только речь не идет о тоталитарных системах, где вожди обычно 
подчеркивают свою полную преемственность с «основоположника
ми» того или иного учения). По мнению ряда исследователей -  это 
чуть ли не главный признак различия между тоталитарными и нетота
литарными идеологиями. Легко заметить, что тоталитарные идеоло
гии значительно чаще обращаются к цитатам из «классиков» и даже, 
подобно китайцам во времена Мао Цзедуна, издают специальные 
красные книжечки с цитатами из работ «основоположников» и «вож
дей». Нетоталитарным идеологиям такой подход обычно бывает 
чужд -  это связано с наличием множества текстов, весьма гибко ин-
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терпретирующих первоисточники, или даже с отсутствием каноничес
кого текста как такового.

Следует также принять во внимание, что идеологии -  инстру
менты влияния на политическое поведение. И хотя политическая фи
лософия до определенной степени аналогичным образом рассматри
вает свою роль, это просто показывает, что и она также имеет идеоло
гическую составляющую в мышлении о политике.

Трудность с применением этой характеристики связана, прежде 
всего, с тем, что наши ценностные суждения подвержены временным 
колебаниям и зависят в немалой степени от количественных показа
телей влияния. С этой проблемой, кстати говоря, в свое время столк
нулись бихевиоралисты. Они далеко не всегда были в состоянии пред
ставить количественные показатели влияния. В то же время, необ
ходимость качественной оценки идеологии предполагает наличие 
какой-то точки отсчета, но это сродни поиску камня в зыбучих песках. 
Можем ли мы с уверенностью утверждать, что идеология, которую 
мы называли фашизмом, действительно потерпела поражение в 1945 
году? Является ли либерализм порождением утилитаризма, или же, 
наоборот, это попытки отойти от утилитаристских предпосылок? 
Сама идея победы (или поражения) какой-то идеологии противоречит 
тому факту, что время их конкуренции никак не ограничено. Кроме 
того, они невозможны в ситуации плюрализма и фрагментации, при
сущей современным сложным обществам. Данная идеология может в 
конкретный период времени действительно приобрести наступатель
ный характер, однако, одновременно проиграв другие битвы. Заслуга 
марксизма, например, заключается в том, что он ввел понятие «соци
альной детерминированности» природы человека и политического 
действия, указал тенденции к будущей глобализации. Однако, множе
ство других идей, однажды принадлежавших ему (например, понятие 
«разделения труда» или «неизбежности исторического развития в 
направлении коммунизма»), позднее были оспорены. Аналогичным 
образом, либерализм ввел понятие прав человека во все цивилизован
ные формы политического дискурса, однако оказался неубедитель
ным в других своих аспектах (например, в утверждении индивидуаль
ной силы рациональности или обосновании «священности» частной 
собственности).

Кроме того, изучение влияния идеологии предполагает не про
сто утверждение факта его наличия, но одновременно и выявление его 
социальных и идейных причин и последствий. Более того, идеологи
ческое влияние может оказаться частью самого идеологического дей
ствия. В этом смысле, вера в конкретную идеологию предполагает 
веру в то, что система идей оказывает влияние на наше мышление и 
действия. Иными словами, такая вера «второго порядка» начинает 
играть ключевую роль в функционировании идеологий.

Третий аспект -  контекстуальное творчество -  предполагает 
вклад идеологий в те идейные ресурсы, на которые опирается полити-
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ческая система. Когда мы хотим оценить политический аргумент или 
текст с точки зрения политической философии, мы обращаем внима
ние на его связность, последовательность, убедительность и мораль
ную силу. При оценке идеологий мы также не можем отбросить эти 
характеристики, однако не требуем от них слишком большой строго
сти, поскольку идеологии при таком тщательном анализе часто начи
нают распадаться. Чтобы понимать политические идеологии, необхо
димо оценивать также их воображаемые и творческие репрезентации 
довольно грубых, визуальных, конструктивных, экспериментаторс
ких аспектов смеси разума и эмоций, характерных для человеческого 
разума. Прогресс и эксплуатация, создание и преодоление препят
ствий для сосуществования в обществе, структурирование власти и 
привилегий, уравновешивание групповых требований -  все это про
ходит сквозь фильтр идеологий. Следует добавить, что сама реаль
ность, будучи описана в письменной форме, искажает репрезентацию. 
Если встать на эту точку зрению, то мир иллюзий становится нашим 
миром. Поэтому изучение идеологий -  это постоянный поиск рас
плывчатых и затушеванных, можно даже сказать, закодированных 
смыслов, расшифровка понятийных «сетей», приобретающих, в конце 
концов, какую-то более или менее определенную форму.

Без такого творческого отношения жизнеспособность идеоло
гий не смогла бы быть реализована, богатство потенциального выбо
ра осталось бы ограниченным, а политика, если она вообще была бы 
возможна, превратилась бы в мало понятную цепь событий. Сам по
литический контекст стимулирует творчество. Морфология идеоло
гий -  их неограниченная гибкость и открытость к адаптации накла
дывающихся друг на друга и нередко противоречивых концепций -  
позволяет появляться самым немыслимым идейным комбинациям. 
Никакие логические приемы не в состоянии упорядочить социальную 
и моральную абсурдность, присущую некоторым идеологиям, по
скольку целью идеологии является удовлетворение потребности в 
связности, целостности. Поэтому форма и тенденции в идеологиях 
складываются благодаря разделяемым социальным представлениям и 
социальному опыту какой-то группы. Идеологии -  это своего рода 
мосты, соединяющие временные и фрагментарные контексты, благо
даря духовному и эмоциональному творческому началу, присущему 
политическому мышлению. Можно сформулировать это и иначе: не
смотря на претензии многих идеологий на универсальность, их конк
ретность и реактивность на текущие события имеют решающе важное 
политическое значение.

Контекстуально-творческая характеристика идеологий, таким 
образом, предполагает сложное сочетание художественных и эстети
ческих оценок, интеллектуальных суждений и эмоционального вос
приятия.

Нет необходимости говорить о том, что в каждой из этих состав
ляющих имеется множество «ловушек». Если, например, идеологичес-
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кое творчество приятно с эстетической точки зрения, то оно может с 
помощью метафор или утопий скрыть грубые, а нередко и жестокие 
факты реальной действительности. Если идеология представляет со
бой интеллектуально сложное образование, то она столкнется с про
блемами коммуникации. Такие идеологии часто недооценивают сим
волический и подсознательный уровень восприятия, упуская из виду, 
таким образом, что идеологии, помимо всего прочего, это еще и фун
даментальный социальный ресурс. Если же идеология слишком боль
шое внимание уделяет эмоциональной стороне, то она может утра
тить самокритичность, необходимую для политической деятельности, 
и быстро превратится в инструмент манипуляций, к которому обычно 
обращаются демагоги всех мастей. В частности, идеологии часто про
воцировали бунты и революции, помогали обосновывать отнюдь не 
позитивные акции (будь то «сверху» или «снизу»). Этого недостатка в 
самой конструкции нет и не может быть у политической философии, 
которая, несмотря на все свои претензии на практичность, все же ос
тается в «башне из слоновой кости».

Зависимость идеологий от контекста заставляет вернуться к из
вестной проблеме релятивизма и принуждает исследователя вводить 
некий критерий, позволяющий отличить крайний релятивизм от уза
коненных культурных особенностей. Релятивизм в разумных преде
лах, тем не менее, может быть весьма полезен, естественно при нали
чии знания условий и сравнительной оценки альтернативных пози
ций, их цены и достоинств.

Наконец, четвертый аспект-это способность идеологий к комму
никации. Язык идеологий не носит личного характера. Этим они так
же отличаются от политической философии, начинающейся всегда с 
утверждения: «Я думаю, что...». В последние десятилетия политичес
кая теория претерпела существенные изменения. Лингвистическая и 
концептуальная специализация, равно как и стремление к точности, 
привели к возникновению профессионального жаргона как признака 
принадлежности к академическому сообществу. Большинство поли
тико-философских аргументов, поэтому, сегодня уже прямо не связа
ны с формулированием публичной политики, и они даже почти не 
влияют на общие дискурсы политических целей. Это своего рода 
«игра в бисер» для узкого круга профессионалов. Это -  огромный шаг 
в сторону от традиции политического мышления, в которой работали 
Руссо и Берк, Хобхаус и Кропоткин, Локк и Маркс, осмысливавших, 
прежде всего, практическую политику и дававших реальные рекомен
дации по ее совершенствованию.

Особенностью наиболее важных идеологий, в отличие от поли
тической философии, является их популярность, они говорят на язы
ке, понятном, по крайней мере, для образованных классов общества. 
В конечном счете, идеологии одновременно и направлены на привле
чение сторонников в массах, и, в свою очередь, создаются внутри этой 
массы. Поэтому и в демократических режимах, и в мобилизационных
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недемократических режимах способность к коммуникации -  это то, 
без чего политическая система вообще не может функционировать, 
поскольку не сможет стать объединяющим началом для больших 
социальных групп. Кроме того, способность к коммуникации пред
полагает упрощение, а также лингвистическую привлекательность. 
Трудность текста, типичная для политической философии, вряд ли по
может ему стать руководством к действию, или способствовать попу
лярности в массах.

Хотя простота и доступность языка -  отнюдь не уникальная чер
та идеологий, но она является одной из ее необходимых характерис
тик как особого типа политического дискурса, направленного на по
лучение и удержание власти, и принятие решений для всего общества. 
Поэтому идеологические тексты так легко встретить в средствах мас
совой информации. Даже самые великие книги по политической фило
софии нуждаются в «переводе» с профессионального языка на язык 
более доступный, если возникает необходимость в оптимизации их 
идеологического потенциала.

Однако способность идеологий к коммуникации на обыденном 
языке может завести слишком далеко. Она может привести к полному 
искажению смысла первоначальной идеологии в силу излишнего уп
рощения, примеры чего мы можем найти и в демократическом, и в 
недемократическом контексте. В первом случае, тенденции СМИ фор
мулировать простые «месседжи» с помощью идеологического языка 
приводит к тому, что упрощение становится функцией идеологичес
кого маркетинга. Во втором случае, такое упрощение отражает неже
лание правящей элиты давать населению лишнюю информацию, по
этому оно становится средством идеологического «сдерживания» масс.

Имеется и еще одна весьма серьезная проблема: химера разделя
емого всеми, единого языка. Понимание идентичных одних и тех же 
слов различается до такой степени, что это делает концептуальную 
коммуникацию весьма проблематичной. Когда мы говорим на поли
тическом языке, то должны принимать во внимание семантические 
вариации в трактовке одного и того же понятия. В то же время, без 
лозунгов и сознательно интерпретированных понятий идеологии не 
смогут выполнить свою важнейшую функцию -  интеграцию разных 
политических взглядов. Иногда, впрочем, некоторые идеологии пред
почитают пожертвовать своей популярностью во имя сохранения 
«идеологической чистоты» и концептуальной исключительности.

Перечисленные четыре характеристики -  типичность, влияние, 
контекстуальное творчество и коммуникация на повседневном язы
ке -  играют менее важную, а иногда и вообще никакой роли, в иссле
довании других типов политической мысли, но они являются жизнен
но важными для идентификации именно идеологического дискурса. 
Напомним, что идеологический дискурс занимает наиболее важное 
место в политической теории. Конечно, это не единственные характе
ристики идеологии, однако если мы хотим понять сущность идеоло-
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гий, они являются совершенно необходимым объектом для серьезно
го анализа.

Подобно идеологиям, тексты в политической философии содер
жат в себе «сущностно конкурентные концепции». Также как в идео
логиях, даже в наиболее рафинированных философских трактатах, 
обращение к таким концепциям или к их конфигурациям неизбежно 
сталкивается с культурными ограничениями. Эти ограничения пре
одолевают некоторые логические построения, на которых строится 
аргументация в текстах. Следствием этого становится то, что эти кон
цепции, по существу, присутствуют в политико-философских текстах 
в идеологических формах. Идеологическая составляющая обычно 
пропускается (если не игнорируется) в обычном нормативном анали
зе. Поэтому, в политическом дискурсе всегда присутствует некое иде
ологическое измерение. Именно оно несет ответственность за распре
деление частичных и временно значимых политических смыслов це
лой группы концепций, в противном случае, непонятно, что именно 
их детерминировало. Игнорирование этого идеологического аспекта 
означает утрату важнейшей стороны познания политического.

Что же в этом контексте можно сказать о нормативном, направ
ляющем, предписывающем элементе политической мысли? Как это 
связано с идеологиями? И политическая философия, и идеология 
говорят о благе, о способе организации хорошей жизни. Однако у 
идеологий нет нормативной утонченности, присущей политической 
философии. Тем не менее, идеологии очень часто конкурируют с по
литической философией с точки зрения их морального влияния на по
литический процесс. Именно благодаря этому идеологии становятся 
самой богатой по содержанию и сильной по влиянию формой полити
ческого мышления.

Итак, либерализм, социализм и консерватизм могут рассматри
ваться как системы концепций, организованных отчасти на рацио
нальной, но, главным образом, на эмоциональной, культурной и ис
торической основе. Поэтому идеология может оказаться не вполне 
целостной, но, тем не менее, возможно, именно в силу своей непосле
довательности она может легитимировать и объединять политичес
кие движения.

В то же время, политическая философия противостоит идео
логии в ее «классическом» понимании (в интерпретации Маркса и 
Мангейма). К началу XXI века политическая философия уже вполне 
недвусмысленно размежевалась с религией и идеологией как догмати
ческими и не терпящими критики формами жизни. От «готовых миро
воззрений» политическая философия отличается «стремлением к муд
рости», а не просто к абстрактной идеальной форме.

Таким образом, мы можем думать о политической философии 
как о противоположности идеологии, стремящейся узаконить (to
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justify) специфическую организацию различных интерпретаций поли
тических концепций. Политическая философия представляет связные 
аргументы в защиту концепций свободы, власти, равенства, справед
ливости, авторитета, демократии и т. д. Она в состоянии узаконить 
интерпретации политических концепций, обращаясь к другим интер
претациям, другим фундаментальным ценностям и утверждениям (на
пример, к индивидуализму или коллективизму). Далее, узаконивание, 
предлагаемое политической философией, позволяет поместить неко
торые политические идеи в центр нашего интереса, отодвинув или во
обще отбросив другие.

Узаконивание политических концепций в политической филосо
фии имеет четыре важных аспекта:

1) Узаконивание предполагает выдвижение аргументов. Оно, та
ким образом, не обращается ни к эмоциям, ни к предрассудкам. 
Поскольку оно основывается на разуме, то призвано уважать 
последовательность и логичность в аргументации. Обращение к 
противоречивым аргументам, таким образом, не может быть 
принято в качестве узаконивания концепции. Отсюда -  первое 
важное отличие политической философии от идеологии: стрем
ление мыслителя избежать противоречивости в аргументации. 
Поясним разницу между узакониванием и легитимацией. По
литические взгляды считаются узаконенными, если они поддер
живаются разумными аргументами, не содержат внутренней 
противоречивости, соответствуют известным фактам и т. д. Уза
конивание -  вопрос разумного убеждения. Легитимация пред
полагает нечто иное. Политическая идеология может легитими
ровать какую-то политическую концепцию, если сторонники 
данной идеологии одобряют и принимают эту концепцию. Со
ображения, выдвигаемые легитимирующей идеологией, могут 
быть разумно обоснованными, но могут носить и эмоциональ
ный характер, диктоваться безосновательными культурными 
предрассудками или противоречивыми доктринами. Главное, 
чтобы люди приняли и согласились соображениями, выдвигае
мыми легитимирующей идеологией.

2) Политическая философия идентифицирует некоторые соображе
ния как особо важные и, как следствие, начинает рассматривать 
в качестве более существенных одни аспекты концепции в ущерб 
другим. Таким образом, аргументы и узаконивание -  это наша 
связь с соображениями, которые, в конечном счете, имеют для 
нас значение. Поэтому только в рамках политической филосо
фии возможно узаконивание одной концепции, а не другой.

3) Но если мы можем узаконить концепцию в рамках политической 
философии, то насколько бы убедительной она не выглядела для 
нас, у нас нет способа убедить в ее законности человека, придер
живающегося другой политической теории. С его точки зрения, 
концепция вовсе не будет выглядеть узаконенной, поскольку со-
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ображения, убедительные для нас, могут предстать как спорные 
в другой политической теории.

4) Однако это вовсе не означает, что ни одна из сторон, участвую
щих в споре, не права и что вообще никакой правильный ответ 
не может возникнуть в процессе дискуссии. Тем не менее, вполне 
возможен вариант, когда исследователь «извне» воспринимает 
некую доктрины как идеологию, в то время как ее адепты «внут
ри» считают ее узаконенной научной теорией, то есть правиль
ной и, возможно даже, наилучшей (например, так обстояло дело 
с марксизмом).

Тем не менее, оставаясь на позициях науки, мы не можем утверж
дать, что какая-то политическая теория лучше и обоснованнее дру
гих. Столь же неверным будет также утверждение о том, что наши оп
поненты во всем неправы просто потому, что мы с ними не согласны с 
самого начала. Признание сущностно конкурентной природы поли
тических концепций способствует развитию толерантности в отноше
нии взглядов, отличных от наших. Но тогда, стоит ли вообще ввязы
ваться в спор по поводу интерпретации концепций? Если мы знаем, 
что правильного ответа мы так и не найдем, нужно ли тратить время 
на споры? Смысл в этом, безусловно, есть. Даже если однозначно пра
вильный ответ невозможен, то можно определить самый дурной и 
злонамеренный ответ, показывающий, что наша позиция еще не са
мая плохая, разумеется, если мы избегаем фанатизма и нетерпимости. 
Именно это понуждает нас вступать в споры об интерпретации и уза
конивании концепций.
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Ю.В.Ирхин

ВСЕМИРНЫЕ КОНГРЕССЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Ведущей организацией политологов различных стран уже более 
полувека является Международная ассоциация политических наук 
(International Political Science Association -  IPSA, или МАПН в рус
ской аббревиатуре), созданная по решению ЮНЕСКО в 1949 г. в 
Париже. Формирование Международной ассоциации политических 
наук явилось принципиальным этапом в генезисе политологии -  она 
стала развиваться как признанная и поддерживаемая мировым сооб
ществом наука. МАПН сыграла важную роль в академическом кон
ституировании всей системы политических наук, в организации поли
тологических исследований, расширении сотрудничества поли
тологов разных стран.

Цели и структура 
Международной 

ассоциации 
политической 

науки

' Constitution and 
Rule o f IPSA / /  

Handbook o f 
the International 
Political Science 

Association. -  Dublin, 
2000. P. 24.

2 National 
Associations Profile// 

Participation. 
Canada. -  Vol. 27. -  
№ 2. -  2003. P. 7-8.

В соответствии с Конституцией МАПН ее основной целью явля
ется обеспечение развитие политической науки во всем мире путем: 
а) поддержки образования и развития национальных ассоциаций по
литической науки; б) содействия в распространении информации о 
достижениях в политической науке; в) организация работы Всемир
ных Конгрессов МАПН и дискуссионных «круглых столов» по поли
тологии для расширения личных контактов среди ученых-политоло- 
гов; г) публикации политологических книг, научных журналов и офи
циальной информации для членов МАПН; д) обеспечения совместно 
планируемых международных исследований в политической науке1.

Первыми коллективными членами Международной ассоциации 
политических наук стали ее учредители: Американская, Канадская, 
Французская и Индийская национальные ассоциации политической 
науки. С тех пор практически ежегодно в состав МАПН включались 
новые коллективные члены -  национальные ассоциации политологов 
различных стран мира. Ныне МАПН выступает как подлинно между
народная организация, объединяющая 44 национальные ассоциации 
политической науки (включая, разумеется, и Российскую ассоциацию 
политической науки). Последними по времени вступления в МАПН 
явились: Непальская (2001), Казахская (2002), Ливанская (2002), Таи
ландская (2002) и Сингапурская (2002 г.) ассоциации политической 
науки2.

В состав Международной ассоциации политической науки, на
ряду с национальными объединениями, входят также ассоциированные
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1 Triennal Report 
2001-2003 IPSA // 

A ISP. -  Canada, 
Montreal, 2003.

P. 24.

члены (кафедры, отделения политических наук высших учебных заве
дений и институтов академий наук), и индивидуальные участники. Ас
социированные члены включают около 100 политологических кафедр 
ведущих университетов мира (70% из них представляют западноевро
пейские или североамериканские вузы, 18% -  азиатские, 6% -  южно
американские, 4% -  африканские, 3% -  восточноевропейские, 3% уни
верситеты Океании и Австралии). Количество индивидуальных 
членов составляет немногим более одной тысячи политологов из 
различных стран мира3. На женщин в составе Международной ассо
циации политической науки приходится до 25% численности этой 
организации.

Таблица 1 Динамика численности
Международной ассоциации политической неуки (19 9 1-20 0 3 гг.)

Г од
К оличест во К оличест во К оличест во

Всего
индивидуальны х членов ассоциированны х членов ассоциаций

1991 1150 88 35 1273

1992 774 98 36 908

1993 980 127 37 1144

1994 1247 143 39 1424

1995 1062 102 41 1205

1996 1075 92 41 1209

1997 1430 91 41 1562

1998 1133 84 41 1258

1999 1084 78 42 1204

2000 1246 81 38 1365

2001 933 37 42 1046

2002 882 67 42 929

2003 1100 69 44 1216

Членство всех уровней в Международной ассоциации политичес
кой науки является платным. Наибольший взнос (до 8 тыс. долл. 
США) традиционно представляет самая многочисленная -  Американ
ская ассоциация политической науки, насчитывающая более 14 тыс. 
организованных участников. Размер взносов национальных ассоциа
ций политической науки зависит от их численности и уровня экономи
ческого развития страны. Так, например, Японская и Немецкая ассо
циации политической науки уплачивают взносы по 3 тыс. долл., Анг
лийская и Французская -  по 2 тыс. долл., Российская и Бразильская 
политологические ассоциации -  по 1 тыс. долларов.

Индивидуальное членство (с финансовой точки зрения) предпола
гает обязательный ежегодный членский взнос размером в 60 долл. 
США (или 150 долл, за три года). Оно включает бесплатную подписку
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на ведущий теоретический журнал МАПН «International Political 
Science Review» (четыре журнала в год) и организационный жур
нал «Participation. Bulletin of the International Political Science 
Association» (три номера в год). Желательна (но необязательна) плат
ная подписка на сборники докладов Международной ассоциации по
литической науки -  «International Political Science Abstracts» (75 долл, 
в год).

Индивидуальное членство дает право регулярного участия (не
посредственного и/или электронного) в одном из постоянных иссле
довательских комитетов МАПН в избранной сфере политической на
уки. Член МАПН в удобном для него режиме обычно представляет в 
избранный комитет свои доклады или сообщения на актуальную по
литологическую тему (на английском или французском языках) с це
лью их дальнейшего профессионального обсуждения и публикации. 
Кроме того, члены МАПН имеют право участвовать во всех меропри
ятиях этой организации, избираться и быть избранными в ее руково
дящие органы, участвовать в работе Всемирных Конгрессов Между
народной ассоциации политической науки.

Большинство членов МАПН традиционно представляют стра
ны Запада. Однако за последние годы в ее составе резко увеличилось 
число политологов из «новых индустриальных стран» Востока. Ха
рактерно, что президентом Международной ассоциации политичес
кой науки на рубеже XXI века (на период 2000-2003 гг.) впервые был 
избран представитель Азии -  известный политолог, профессор из Рес
публики Корея Ким Далчунг. Очередной, XX Всемирный конгресс 
МАПН, планируемый на 2006 г. в Японии, по всей видимости, за
крепит тенденцию повышения роли политологов и политологических 
ассоциаций Востока в ее составе. За право стать организатором 
XX Конгресса МАПН участвовали пять национальных ассоциаций 
политической науки -  Австралии, Израиля, Испании, Чили и Японии. 
Это право получила Японская ассоциация.

Основные результаты деятельности Международной ассоциа
ции политической науки публикуются в ее авторитетных политологи
ческих журналах: «International Political Science Review» (выходит 
ежеквартально в Лондоне в Sage Publications), «International Political 
Science Abstracts» (публикуется в Париже с версией и на компакт-дис
ке) и др. В журнале «Participation. Bulletin of the International Politi
cal Science Association» дается информация о текущей деятельности 
МАПН. Сведения о деятельности Международной ассоциации по
литической науки, ее конгрессах, постоянных исследовательских 
комитетах, изданиях и т. д. находятся на ее официальном сайте 
(www.ipsa.ca).

Важную роль в институционализации научно-исследовательс
кой деятельности Международной ассоциации политической науки 
играют постоянные международные исследовательские комитеты по
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актуальным проблемам политологии. Решение об их организации 
принято на XIII Конгрессе МАПН (в Мюнхене в 1970 г).

Каждый из постоянных комитетов Международной ассоциации 
политической науки обязан провести минимум один «круглый стол» 
и/или международную конференцию в промежутке между конгрес
сами и подготовить соответствующие материалы для секции (panel) 
конгресса. В настоящее время функционирует около пятидесяти по
стоянных исследовательских комитетов Международной ассоциации 
политической науки.

Постоянные исследовательские комитеты базируются в боль
шинстве случаев при отделениях политической науки в ведущих Уни
верситетах Запада или отдельных государств Востока, но прово
дят свои выездные «круглые столы» в различных странах, часто выби
рая в последнее десятилетие и незападные государства (все комитеты 
имеют свои сайты в Интернете). Наибольшее количество политоло
гов участвует в работе комитетов по сравнительной политике, поли
тическим институтам, политическому поведению, мировой полити
ке и глобалистике, наименьшее -  по методологии и роли женщин в 
политике.

В рамках постоянных исследовательских советов, и других фор
мах научной деятельности под эгидой Международной ассоциации 
политической науки были подготовлены сотни обстоятельных науч
ных докладов о состоянии и актуальных проблемах политической на
уки в разных странах мира. Так, например комитет «Политическое 
финансирование и политическая коррупция» провел 8-9 мая 2003 г. 
в Квебеке международный симпозиум по теме «Демократия и финан
сирование политических партий» с участием официальных предста
вителей канадских избирательных комиссий4. На XIX Конгрессе 
Международной ассоциации политической науки в Дурбане (ЮАР) в 
2003 г. материалы своей деятельности представили все её исследова
тельские комитеты.

Участие представителей России в постоянных исследовательс
ких комитетах Международной ассоциации политической науки и ее 
изданиях пока весьма незначительно; ни один комитет еще не возглав
лялся россиянином. Одним из первых положительных результатов в 
этом направлении можно считать участие профессора Ю.А.Красина в 
коллективной монографии, подготовленной в рамках комитета «По
литическая социализация и образование»5.

В соответствии с конституцией Международной ассоциации по
литической науки, ее высшим органом является Совет, который оп
ределяет политику организации, финансовое обеспечение, может 
вносить (двумя третями голосов) изменения в программные докумен
ты, избирает Президента, вице-президентов и Исполнительный ко
митет (18 членов от национальных ассоциаций). Исполкому переда-
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ется значительная часть полномочий на время между Конгрессами 
МАПН.

Важную роль в работе Международной ассоциации политичес
кой науки играют ее всемирные Конгрессы, созываемые раз в три 
года. Сессии Совета МАПН и изменения в составе ее Исполкома про
ходят именно во время проведения конгрессов. На конгрессах МАПН 
обычно рассматриваются узловые проблемы политической науки.

Процедура участия политологов во Всемирных конгрессах 
МАПН имеет свои формальности. Так, чтобы получить официальное 
приглашение на участие во Всемирном конгрессе Международной ас
социации политической науки необходимо: 1) быть (стать) ее членом, 
2) получить одобрение тезисов своего доклада соответствующим По
стоянным комитетом МАПН, 3) уплатить взнос участника Конгресса 
в 220 долларов США (в 2003 г.). Официальное приглашение каждому 
участнику посылается строго индивидуально Оргкомитетом Конгрес
са по закрытому каналу Интернета и подтверждается при представле
нии документов участника в соответствующее посольство.

МАПН поддерживает участие молодых политологов (особенно 
женщин) из развивающихся стран в своей деятельности, представляет 
им гранты. Россия по своему экономическому статусу относится к 
группе «С» -  развивающиеся страны и имеет соответствующие не
большие льготы.

Всемирные Конгрессы Международной ассоциации политичес
кой науки первые три десятилетия (1949-1979) проводились преиму
щественно в странах Западной Европы и Северной Америки, что от
ражало сложившееся соотношение сил в руководстве МАПН, а также 
роль политической науки в этих регионах. С 70-х гг. XX в. полити
ко-географический вектор проведения Конгрессов Международной 
ассоциации политической науки стал перемещаться и в другие части 
планеты: Москва (1979 г.), Рио-де-Жанейро (1982 г.), Буэнос-Айрес 
(1991 г.), Сеул (1997 г.), Дурбан (2003 г.).

Всемирные конгрессы Международной ассоциации политичес
кой науки пока не проводились в Восточной Европе и Южной Азии. 
Назрел вопрос об организации очередных конгрессов МАПН в Китае 
и Российской Федерации, в силу растущего авторитета их нацио
нальных политологических ассоциаций и интереса к опыту реформ, 
осуществляемых в этих государствах. Проведению Конгресса в Китае 
пока препятствует нерешенный вопрос о представительстве составе 
МАПН политологов Китайской Народной Республики и Республики 
Китай (Тайвань).

Желательно проведение одного из очередных Конгрессов Меж
дународной ассоциации политической науки и в Республике Индия -  
стране, чья национальная ассоциация политической науки является 
одной из четырех основательниц МАПН, а опыт демократических 
преобразований и модернизации этой державы с более чем миллиард
ным населением вызывает несомненный интерес политологов.
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Таблица 2 Сводный перечень Всемирных конгрессов Международной 
ассоциации политической науки

№ Г од Д а т а М ест о  проведения
К ол-во
до кла 

дов

К ол-во
у ч а с т 
ников

К ол-во
ст ран

I 1950 Сент. 4-9 Цюрих, Швейцария 8 80 23

I I 1952 Сент. 8-12 Гаага, Нидерланды 57 220 31

I I I 1955 Авг. 21-27 Стокгольм, Швеция 25 275 36

IV 1958 Сент. 16-20 Рим, Италия 77 320 31

V 1961 Сент. 26-30 Париж, Франция 59 425 46

V I 1964 Сент. 21-25 Женева, Швейцария 94 494 43

V II  ' 1967 Сент. 18-23 Брюссель, Бельгия 146 745 56

V II I 1970 Авг.-сент. Мюнхен, Ф Р Г 259 894 46

IX 1973 Авг. 20-25 Монреаль, Канада 324 1044 56

X 1976 Авг. 16-21 Эдинбург,
Великобритания

327 1081 56

X I 1979 Авг. 12-18 Москва, СССР 450 1466 53

X I I 1982 Авг. 9-14 Рио-де-Жанейро,
Бразилия

825 1477 49

X I I I 1985 Июль 15-20 Париж, Франция 600 1763 66

X IV 1988 Авг.-сент. Вашингтон, С Ш А 890 1700 65

X V 1991 Июль 21-25 Буэнос-Айрес,
Аргентина

870 1400 55

X V I 1994 Авг. 21-25 Берлин, Ф Р Г 660 1884 73

X V II 1997 Авг. 17-21 Сеул, Корея 621 1470 72

X V I I I 2000 Авг. 1-5 Квебек, Канада 1400 1849 73

X IX 2003 29 июня -  
4 июля

Дурбан, Ю А Р 936 1011 69

X X 2006 Июль 9-13 Фукуока, Япония

6 См.: Coakley 
Trent J. History 

o f the International 
Political Associa

tion. -  Dublin, 
Ireland, 2000. P. 54; 
The 19"' IPSA World 

Congress: Brief 
Statistical Report / /  

Participation, 2003. -  
Vol. 27, Ns 3. P. 23.

С момента формирования Международной ассоциации поли
тической науки ею было проведено девятнадцать (!) представитель
ных Всемирных конгрессов политологов. Если в работе первых конг
рессов Международной ассоциации политической науки принима
ло участие всего несколько сотен политологов, то уже на последних 
по времени -  более тысячи, как всемирно известных, так и начинаю
щих исследователей в области политической науки из десятков стран 
мира6.

Кроме того, Всемирным конгрессам МАПН обычно непосред
ственно предшествует двух- или трехдневный конгресс национальной 
ассоциации политологов той страны, где он проводится. Это, кроме 
всего прочего, дает возможность иностранным политологам ознако-
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миться с развитием политической науки в стране проведения Конгрес
са и установить необходимые научные связи.

Представленная ниже таблица дает обобщающую информацию 
о политологической проблематике, рассмотренной за последние деся
тилетия на Всемирных конгрессах Международной ассоциации поли
тической науки.

Таблица 3 Научная проблематика Всемирных конгрессов
Международной ассоциации политической науки

М е ст о  и год  
проведения конгрессов

Тем ат ика  конгрессов

Эдинбург, 1976 г. «Время, пространство и политика»

Москва, 1979 г. «Мир, развитие, знание: вклад политической 
науки»

Рио-де-Жанейро, 1982 г. «Общество вне государства»

Париж, 1985 г. «Изменяющееся государство и его взаимодействие 
с национальным и международным сообществом»

Вашингтон, 1988 г. « К  глобальной политической науке»

Буэнос-Айрес, 1991 г. «Центр и периферия в политике: взаимозависи
мость и властная асимметрия»

Берлин, 1994 г. «Проблемы демократизации»

Сеул, 1997 г. «Конфликт и порядок»

Квебек, 2000 г. «Мировой капитализм, управление и сообщество: 
к корпоративному миллениуму?»

Дурбан (Ю А Р ), 2003 г. «Демократия, толерантность, справедливость: 
вызовы для политических изменений»

Фукуока, Япония, 2006 г. «Работает ли демократия?»

Среди известных политологов, избиравшихся президентами 
Международной ассоциации политической науки можно назвать 
К.Дойча (Гарвардский Университет, США, 1976-1979 гг.), К.Фридри- 
ха (Гарвардский Университет, 1967-1970 гг.), К. фон Бойме (Универ
ситет Гейдельберга, ФРГ, 1982-1985 гг.), Г.О’Доннела (Университет 
СанПауло, Бразилия, 1988-1991 гг.), Т. Лови (Корнельский Универси
тет, США, 1997-2000 гг.), М.Каазе (Международный университет 
Бремена, ФРГ, 2003-2006 гг.) и др.

Российские политологии участвуют в работе МАПН с середины 
50-х гг. (с 1955 г. сначала в составе Советской ассоциации политичес
кой науки (САПН), а с 1991 г. -Российской ассоциации политической 
науки (РАПН). Участие во всемирных конгрессах Международной 
ассоциации политической науки дало возможность российским поли
тологам получать необходимую научную информацию об основных 
тенденциях развития политических наук, развивать сотрудничество с
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7 Пивоваров Ю. С. 
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2002. С. 5-6. 
(или rapn.ru).

8 См.: World Capita
lism, Governance and 
Community: Toward 
a Corporate Milleni
um? Abstracts o f Pa
per Presented at the 
XVIII World Con

gress o f the Interna
tional Political Scien

ce Association / /  
J.C oakley, J. Lap on

ce, T.Lowi. -  Quebec, 
Canada, 1-5 August 

2000. P. 2-140.

политологами других стран, сравнивать политологический категори
альный аппарат.

Существенное значение для развития российской политологии 
имело проведение в 1979 г. в Москве XI Всемирного конгресса Меж
дународной ассоциации политических наук. Открывшись в Колон
ном зале, он в течение недели проходил в МГУ. Президент Российской 
ассоциации политической науки Ю.С.Пивоваров, определяя значение 
Московского форума политологов спустя 25 лет, отметил, что «Этот 
конгресс во многих отношениях помог становлению у нас в стране 
политологии и фактическому признанию этой научной дисциплины. 
На конгрессе советские политологи продемонстрировали достаточно 
высокий профессиональный уровень и одновременно, оказавшись 
«лицом к лицу» с ведущими учеными мира, получили мощный им
пульс для дальнейших исследований7.

В 90-е годы XX в. Российскую ассоциацию политической науки 
и российских политологов в качестве вице-президента Исполкома 
Международной ассоциации политической науки представляла дваж
ды (по три года) избиравшаяся в его состав заведующая кафед
рой политической психологии МГУ им. М.В.Ломоносова Е.Б.Шес- 
топал. На рубеже XXI века российские политологи (В.В.Смирнов 
и Е.Б.Шестопал) впервые стали членами редколлегии престижно
го «International Political Science Review» (выходит на англ, и фр. 
языках).

Российские политологи были неплохо представлены (делегации 
по 20-30 человек) на Мюнхенском (1994), Сеульском (1997) и Квебек
ском (2000) конгрессах Международной ассоциации политической 
науки8.

XIX Конгресс 
Международной 

ассоциации 
политической 

науки

XIX Всемирный Конгресс Международной ассоциации полити
ческой науки состоялся в период с 29 июня по 4 июля 2003 г. в южно
африканском городе Дурбане. Место проведения Конгресса было 
«предопределено» комплексом причин. Так, политологические 
конгрессы никогда прежде не проводились на территории африканс
кого континента. Несомненный политологический интерес представ
ляет собой и Южно-Африканская Республика, демонстрирующая пос
ле отмены апартеида позитивный опыт стабильного экономического 
и политического развития в условиях совместного проживания бело
го, темнокожего и индийского населения.

Г од проведения Конгресса совпал с тридцатилетием Африканс
кой ассоциации политической науки, которая приняла активное учас
тие в его подготовке. Африканцы в целом были заинтересованы через 
посредство Конгресса обсудить политологические проблемы разви
тия континента и планеты. Кроме того, для них было важно обратить 
внимание мировой общественности на необходимость усиления фи
нансовой помощи ряду наиболее отсталых африканских стран в борь-
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бе против бедности и болезней (особенно СПИДа) в рамках програм
мы NEPAD (New Partnership for Africa's Development).

Имело значение и то, что в Дурбане в 1997 г. был построен со
временный специализированный комплекс зданий для проведения 
международных конгрессов (International Convention Hall) и накоп
лен необходимый опыт их организации. В этом комплексе выступали 
многие известные мировые политические лидеры (XVI Всемирный 
конгресс Международной социологической ассоциации (MCA) пла
нируемый на 2006 г., также намечено провести в Дурбане (См.: сайт 
MCA: www.ucm.es/info/isa).

В работе Конгресса приняли участие более тысячи представите
лей от 69 различных стран и большинства национальных ассоциаций 
политической науки, которые провели в общей сложности 342 науч
ных заседания.

По количественному представительству в работе этого Конгрес
са, как впрочем, и предыдущих, традиционно доминировали члены

Таблица 4 Политологическое представительство 20 стран из 69 
на Дурбанском Конгрессе

№  п/п С т рана  предст авит ельст ва К оличест во  делегат ов %

1 С Ш А 232 24,8

2 Ю жная Африка 82 8,8

3 Великобритания 43 4,6

4 Франция 33 3,5

5 Канада 32 3,4

6 Германия 31 3,3

7 Корея 25 2,7

8 Норвегия 21 2,3

9 Индия 20 3,2

10 Швеция 19 2

11 Австралия 17 1,8

12 Япония 16 1,7

13 Нидерланды 15 1,6

14 Россия 13 1,4

15 Бразилия 12 1,3
16 Италия 12 1,3
17 Польша 11 1,2
18 Испания 11 1,2
19 Турция 10 1,1
20 Дания 8 0,9

Всего 663 70,8
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ассоциаций политических наук США, Западной Европы, Азии. Разу
меется, среди участников было много африканских политологов и, 
прежде всего, из Южной Африки. В целом, по континентальному 
принципу Северную Америку представляли 28,2% всех участников, 
Европу -  34,7%, Африку -  17,6%, Азию -  13%, Латинскую Америку -  
4% и О кеанию -2,5%9.

В процентном соотношении делегации 20 стран составили 71% 
участников Конгресса. Среди них самая большая делегация была из 
США (232 члена), наименьшая -  из Дании (8 членов).

Из Российской Федерации в работе Конгресса участвовало 
13 политологов, представлявших ряд ведущих вузов: Институт госу
дарства и права РАН, ИНИОН РАН, МГИМО-Университет, Россий
скую академию государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Российский Университет дружбы народов, журнал «По
лис», Горбачев-Фонд, Санкт-Петербургский государственный уни
верситет, Санкт-Петербургский педагогический университет, Евро
пейский университет в Санкт-Петербурге10.

Впервые российская делегация представила на Конгресс Между
народной ассоциации политической науки объемный сборник трудов 
ведущих российских политологов по его проблематике, оперативно 
изданный по инициативе и руководства РАПН и Института сравни
тельной политологии РАН11.

Администрация ЮАР и Дурбана весьма положительно и заинте
ресованно отнеслись к работе Конгресса, воспринимая это событие с 
точки зрения популяризации региона в мировом сообществе. Офици
альный представитель ЮАР О.Млаба, президент Африканской ассо
циации политической науки (ААПН), профессор Л.Синджун и ее 
вице-президент Э.Малока (директор церемонии) выступили с привет
ствием в адрес участников Конгресса, активно участвовали в его 
организации и работе.

Важную роль в подготовке и организации Конгресса сыгра
ли: Президент МАПН Ким Далчунг, со-председатели Программно
го комитета Конгресса Паола МакКлейн (Университет Дьюка) и 
Джеймс Гибсон (Университет Вашингтона в г. Сент-Луисе), Генераль- 
ный секретарь МАПН Ги Лашапель (Канада), координатор Конгрес
са Кристиан Гохэл (Канада), члены исполнительного комитета 
МАПН и ААСП, активисты этих организаций. Благодаря усилиям 
МАПН и ААСП на Конгрессе были достаточно демократично пред
ставлены все основные школы и направления современной полити
ческой науки12.

Основной смысл теоретической работы XIX Всемирного Конг
ресса Международной ассоциации политической науки был заложен 
в его названии -  «Демократия, толерантность, справедливость: вызо
вы для политических изменений». В своем послании к XIX Всемирно
му Конгрессу политологов Президент МАПН К.Далчунг обратил 
внимание членов политологического сообщества на актуальность
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проблем демократии, толерантности и справедливости в современ
ном мире, отметил необходимость их глубокого изучения и анализа, 
указал на важность противодействия угнетению, несправедливости и 
нетерпимости. В его послании также говорилось о необходимости 
учета перемещения глобальной экономической активности к 2020 г. из 
североамериканского региона в азиатско-тихоокеанскую часть плане
ты. По некоторым подсчетам к 2020 г. в Азиатско-Тихоокеанском Ре
гионе будет сосредоточено до 80% мировой экономики.

Подчеркивалось, что ни одно государство не сможет избежать 
воздействия сил и эффекта глобализации и информационной револю
ции. В русле этой тенденции возрастающее значение приобретают 
усиление национальной конкурентноспособности, осуществление со
временных экономических и банковских реформ, прозрачность при
нятия решений в общественном и частном секторах, борьба с корруп
цией, укрепление доверия при создании различных структур, институ
тов и норм на глобальном, региональном и локальном уровнях13.

Основные проблемы в рамках указанной парадигмы были обо
значены и проанализированы в работе 12 главных тематических и 
7 генеральных секций Конгресса, рассчитанных на значительное ко
личество участвующих (100-150 человек в каждой).

Главные секции Конгресса: «Реконструируя прошлое: политика 
воспоминания», «Политическая толерантность», «Глобализация», 
«Справедливость», «Расы, этничность и пол», «Новые демократии: 
колониальное прошлое и культурные ценности», «Космополитизм, 
патриотизм и гражданство», «Политика собственности, территорий и 
окружающей среды», «Формирование и усиление общественной (со
циальной) политики», «Терроризм, конфликты и права человека», 
«Парламенты, партии и выборы», «Суды и судебные системы».

Генеральные секции: «Массовая политика и общественное мне
ние», «Политическая коммуникация и государство», «Политическая 
теория и политическая мысль», «Политические партии и элиты», 
«Международные отношения и сравнительная политика», «Методо
логия и новые направления политических исследований».

Более конкретное рассмотрение актуальных проблем политичес
кой науки в глобализирующемся сообществе продолжалось в ходе за
седаний 52 исследовательских комитетов (и подкомитетов) МАПН 
(по 20-25 участников), в которых продолжалось специализированное 
обсуждение вопросов, поднятых на главных секциях.

Работа участников Конгресса начиналась в 8.30 и заканчивалась 
в 23.30. На каждое заседание секции или комитета отводилось полто
ра часа, затем следовал получасовой часовой перерыв. Такой график 
работы позволял проводить в течение рабочего дня до 60 различных 
заседаний, в которых участвовали сотни политологов. За пять дней 
работы Конгресса выступили со своими докладами практически все 
его участники, кроме того, многие политологи дискутировали в боль
шом количестве секций и комитетов. Однако «сжатый график» созда-
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вал и известные неудобства: в тех случаях, когда параллельно шли засе
дания нескольких интересующих политологов комитетов, то физичес
ки можно было участвовать лишь в одном.

К началу работы Конгресса тезисы докладов всех участников 
были размещены на его специальном сайте, где они стали доступными 
для пользователей Интернета (см.: http:/www.ipsa.ca/congress/shedule/ 
authors). Была распространена в Интернете, а затем опубликована в 
печатном виде полная программа Конгресса, содержащая не только 
подробный перечень всех мероприятий, но и интернет-адрес и инфор
мацию о каждом его участнике14.

В то же время, в отличие от предыдущего Квебекского конгрес
са, отсутствовал опубликованный сборник тезисов его участников15. 
Не была сохранена и «квебекская традиция», когда можно было при
обрести за символическую цену любой официальный доклад или со
общение участника любой секции. В Квебек каждый участник должен 
был привезти до 50 экз. своего доклада и представить его в Оргкоми
тет и «магазин докладов». На Дурбанском конгрессе, чтобы получить 
доклад участника, необходимо было обязательно присутствовать на 
заседании соответствующего комитета (или попросить заранее заре
зервировать необходимый экземпляр), что не всегда представлялось 
возможным из-за «параллелизма» работы многих секций и большого 
числа участников.

В центре обсуждения участников Дурбанского (также как и Кве
бекского) конгресса был анализ глобализационных процессов и их 
социально-политических и иных последствий как для мирового сооб
щества, так и отдельных стран. Однако отличие между этими обсуж
дениями состояло не только и не столько в том, что их разделили три 
года и, соответственно, появились новые проблемы для дискуссий (ак
тивизировавшийся международный терроризм, проблемы однопо
лярного мира и т. д.). Если в 2000 г. в весьма благополучном (с эконо
мической точки зрения) Квебеке, где доминировали северо-американ
ские политологи, акцент в основном делался на позитивных аспектах 
глобализации (на примере развитых стран), то в Дурбане, в целом, 
был дан более критический и рациональный анализ глобализацион
ных процессов, их противоречивой сущности и последствий.

Дурбанский Конгресс обстоятельно рассмотрел следующие ос
новные проекты глоабализации: 1) неолиберальный, однополюсный, 
гегемонистский; 2) управление глобализацией через систему между
народных институтов с учетом интересов большинства стран и тре
бований социальной справедливости; 3) многополюсный, макро- 
регионализационный; 4) утопично-кооперативный (антиглобалистс
кий, с опорой на собственные силы).

На Конгрессе отмечалось, что тенденции к научной, техничес
кой и информационной интеграции человечества противостоит поли
тика использования ее мировой финансово-спекулятивной олигархи
ей для установления своей глобальной гегемонии. Главная опасность

TOAHTIH” №  1 (32) Весна 2004 181

http://www.ipsa.ca/congress/shedule/


ш > г т

в том, что она сопровождается нивелировкой многоцветного мира 
«земли людей» с подгонкой его под единые стандарты современной 
западной культуры и социально-экономической организации. Парал
лельно расширяется разрыв в благосостоянии между населением 
стран «золотого миллиарда» и остальным населением Земли. В то же 
время, оказывая нивелирующее воздействие на другие цивилизации, 
Запад втягивает их в свой цивилизационный кризис. Разделение мира 
на «золотой миллиард» и бедствующие три четверти остального чело
вечества создает взрывоопасную ситуацию столкновения цивилиза
ций. Формируется почва для экстремистских террористических дви
жений.

С другой стороны, тесное переплетение финансового кризиса с 
цивилизационным выражается в стремлении части стран Запада ре
шить свои социально-экономические и финансовые проблемы на пути 
военных авантюр, примером чему является Ирак. На Конгрессе гово
рилось, что за этой военной акцией стоит борьба за энергетические 
ресурсы. Ресурсная проблема вновь начинает решаться вооруженной 
силой.

Последствия азиатского финансового кризиса конца 90-х гг. 
XX в. подтвердили правоту пессимистического вывода многих поли
тологов и экономистов о том, что рынки могут действовать как стро
ительный молот, снося одну экономику за другой, равно как выска
занную итальянским исследователем Ф.Аквароне тревогу за судьбы 
локальных социокультурных ценностей и традиций.

Известные специалисты в области «волн демократизации» 
Дж.Гибсон, Г.О’Доннел, Ф. Шмиттер и др. отмечали на пленарных 
сессиях, что глобализация не привела к становлению планетарной де
мократии. Во многих развивающихся странах у власти находятся не
эффективные правительства, сложно проходят процессы формирова
ния и консолидации демократических элит, усиливаются тенденции 
авторитарно-корпоративистского управления. Происходит явное 
умаление авторитета и влияния универсальных политических фору
мов при одновременном усилении роли более узких элитарных сооб
ществ. Снизилось влияние ООН и ОБСЕ, которые оттесняются от ре
альной политики правящими кругами США.

Интерес участников Конгресса вызвало рассмотрение «теории 
властного цикла» («Power Cycle Theory»). Она была проанализирова
на в работах профессоров Ш.Дорана (Университет Дж.Гопкинса, Ва
шингтон), Йонг-Кван Юна (Национальный Университет в Сеуле, Ко
рея), Ф.Кохута (Мюнхенский университет, ФРГ), Г.Шмидта (Бохумс
кий университет, ФРГ), П.Джеймса (Университет Миссури, США) и 
др. «Теория властного цикла» объединяет как структурные элементы 
(государства и системы), так поведенческие аспекты политики, дает 
возможность многомерного изучения так геополитических, так и пе
реговорных процессов. Ее авторы предлагают учитывать мощь (мо
гущество по ряду параметров) государств-акторов мировой политики
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и в соответствии с этими реалиями корректировать свою внешнюю и 
внутреннюю политику.

На Конгрессе и в специальном выпуске журнала «International 
Political Science Review», были отмечены позитивные возможности 
этой теории при построении ряда геополитических и переговорных 
моделей16. В то же время ряд участников обсуждения этой проблемы 
обратил внимание на недооценку роли ООН и массовых демократи
ческих движений как в «теории властного цикла», так и близких к ней 
концепций регулирования современных международных отношений.

На Конгрессе было обстоятельно рассмотрено развитие афри
канских стран в условиях глобализации. Особое внимание уделялось 
анализу Лагосского плана действий Организации африканского един
ства (1980 г.). Его задачами были провозглашены: создание условий 
для обеспечения продовольственной безопасности континента по
средством развития соответствующих видов производства, ограни
чение и преодоление бедности, усиление внимания к проблемам здра
воохранения и образования, достижение эффективной региональной 
интеграции. Отмечалось, что решение социально-экономических про
блем невозможно без их связи с политико-управленческими аспекта
ми. На это обращали внимание многие африканские политологи:
Э.Малока, Л.Синджун, А.Мазруи (работает в США), Г.Камерон 
(Ун-т Асмары), С.Макгетланенг (Институт Африки, ЮАР), С.Макхе- 
та (Свободный университет, ЮАР) и др.

В концентрированном виде рекомендации по оптимизации уп
равления в Африке содержатся, например, в работе С.Макгетланенга, 
представленной на Конгрессе. В ней показана насущная необходи
мость реализации концепции «хорошего (эффективного») управле
ния», включающей создание администрации, подотчетной обществу, 
«прозрачность» ее деятельности, надежную юридическую систему, 
диалектическое совмещение рыночных механизмов и государственно
го управления17.

На Конгрессе в ряде секций также широко обсуждалась обобща
ющая работа А.Томсона «Африканская политика», в которой рас
сматривались актуальные вопросы политическая транзитология в 
Африке. В ней, в частности, было показано, что в период с 1988 по 
2002 гг. количество военно-олигархических правлений в Африке сни
зилось с 10 до 3; число однопартийных режимов уменьшилось с 29 
до 1; а формально многопартийных -  выросло с 9 до 4518. Вместе с тем, 
в исследовании говорилось, что становление подлинно демократичес
кого и эффективного правления в африканских условиях в силу общей 
экономической отсталости, этнических противоречий, слабых тради
ций демократического правления, сложностей достижения консенсуса 
между властными элитами, слабой демократической культурой и т. д. 
займет длительное время.

В докладе ряда африканских участников Конгресса обращалось 
внимание на позитивную роль Африканской ассоциации политичес-
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кой науки в исследовании актуальных проблем политики Континента 
и политическом просвещении. В этой связи можно отметить доклад и 
работу А.Аделе Джинаду «Африканские интеллектуалы, демократия 
и развитие. История Африканской ассоциации политической науки 
(1973-2003)»19.

В целом Дурбанский конгресс поддержал концепцию поэтапной 
демократизации и повышения эффективности хорошего управления в 
Африке20.

Целесообразно выделить работу секции «Объединяющие языки 
и культуры: опыт Международной ассоциации политической науки», 
в которой приняли участие такие известные политологи как главный 
редактор журнала International Political Science Review К.Лоусон 
(Университет Сан-Франциско), М.Кализе (Университет Неаполя),
С.Куртиг (координатор издательских программ МАПН), М.Каазе 
(Международный университет Бремена), А.Мазруи (Бингхэмтонский 
университет) и др.

Особое внимание участников секции привлек доклад вице-пре
зидента МАПН М.Кализе «Создает ли Web политологический 
язык?»21, где были рассмотрены проблемы политологического обра
зования в эпоху Интернета. В докладе рассмотрена апробированная в 
Италии компьютерная программа «Гиперполитика», используемая 
для многоязычного анализа ключевых понятий политической науки.

В результате работы с программой «Гиперполитика» происхо
дит качественное усвоение содержание политологических категорий 
через не только изучение источников, но и дихотомичное сопоставле
ние противоположных или соперничающих понятий, либо понятий, 
которые движутся в континууме от наименьшей к наивысшей степени 
качества, заключенного в нем. Эта программа предоставляет широ
кие возможности для понимания особенностей политически культур 
различных стран и учета специфики политологического дискурса на 
их языках.

Среди комитетов по проблемам политического процесса можно 
выделить, например, заседание, посвященное анализу электорального 
поведения. В этой секции, проведенной под руководством М.Каазе, в 
частности, был обсужден обстоятельный совместный доклад бельгий
ских исследователей М.Свингедоу и А.Депикера об электоральном 
поведении в Западной Европе. В нем была показан не только обыч
ный одноуровневый учет связи между социальной структурой (поло
жением) и политическим сознанием избирателей (в соответствии с мо
делью Г.Китчелта), но и обращено внимание на культурно-психоло
гические причины, способствующие избирательным приоритетам22.

По итогам работы Всемирного Конгресса, очередным, 19-м Пре
зидентом Международной ассоциации политической науки (на пери
од 2003-2006 гг.) был избран авторитетный немецкий политолог, спе
циалист по электоральным процессам и сравнительной политической 
науке Макс Каазе.
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В целом итоги работы Дурбанского конгресса Международной 
ассоциации политической науки показали важную роль «глобально
го» сотрудничества политологов из различных стран мира, их пози
тивный вклад в осмысление современных процессов политического 
бытия в условиях углубляющихся и усложняющихся процессов интер
национализации мирового сообщества, неоднозначного развития 
различных народов, цивилизаций и культур в начале XXI века. Ход 
подготовки и деятельность Конгресса продемонстрировали необхо
димость дальнейшего развития разнообразных форм участия россий
ских политологов в Международной ассоциации политической на
уки, а также большей доступности и более широкого использования 
ее материалов и периодических изданий в России.

XX Всемирный конгресс политологов намечено провести в июле 
2006 г. в Японии -  одном из крупных ее городов-портов -  Фукуоке 
(в фукуокском конгресс-центре), расположенном на самом южном 
японском острове Кюсю. Относительная близость Японии к восточ
ной части России создает позитивные (географические) возможности 
для участия в этом Конгрессе российских политологов, особенно с 
Дальнего Востока и из Сибири.
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ТЕРРОРИЗМ, 
ИНДИВИДУАЛИСТСКОЕ 

И ОБЩИННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Терроризм можно определить как «мотивированное насилие с 
политическими целями» [3] или, более развернуто, как «систематичес
кое использование насилия и угроз для того, чтобы принудить прави
тельство выполнить определенные политические требования» [8], 
или, еще более развернуто, как «систематическое использование тер
рора или непосредственного насилия против правительства, обще
ства или отдельных людей для достижения политических целей» [11].

В некоторых случаях такое насилие оценивается позитивно: в 
годы репрессий 1930-х многие искренне одобряли политику режима, 
отправлявшего в лагеря тысячи людей. Также отмечается [11], что 
«терроризм использовался политическими организациями, как пра
выми, так и левыми, националистическими и этническими группами, 
революционерами, а также армией и секретными службами на службе 
у государств».

История терроризма восходит к древнейшим временам, он прак
тиковался как малыми группами, так и государствами, например, на
цистской Г ерманией.

В конце XX в. вряд ли можно указать государства, которые ис
пользовали бы террор в неприкрытом виде, однако, именно начиная с 
этого времени последствия терроризма впервые начали оказывать се
рьезные воздействие на жизнь миллиардов людей в разных странах 
мира. Причем основное воздействие на мир оказывают сегодня те вет
ви терроризма, которые характеризуются национальными, религиоз
ными и этническими признаками.

Попробуем описать некоторые основные типы террористичес
ких групп, их связи с государствами по географическому и указанным 
выше признакам.

В социальных системах, действующих на законных основаниях, 
наем работников осуществляется на контрактной основе: заключает
ся договор между работодателем и работником, в котором оговари
вается, что работник получает за свой труд. В террористических груп
пах наем работников осуществляется на принципах доверия, которые 
основаны либо на фанатизме, в частности, религиозном, или же на 
ожидаемой возможности безмерно разбогатеть. В то же время, угроза
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ЛАЬОРАТОРПа
смерти члену группы или членам его семьи за предательство здесь 
объявляется открыто и недвусмысленно.

Террористические группы при этом могут быть организованы 
по разному. Один тип -  это однородные (по этническому или религи
озному признаку) группы, локализованные географически. К таким 
группам относятся, например, ИРА в Ирландии, Фатх и Хамас в Из
раиле и др.

Однако есть и неоднородные, географически нелокализованные 
группы. История таких групп также восходит к далеким временам. 
Например, такой была мусульманская секта асассинов, которые про
возгласили терроризм как святую религиозную обязанность. История 
асассинов начинается в 1090 г. в Иране, и уже в конце XI-XII вв. асас- 
сины имели сеть агентов в Иране, Ираке, Сирии и Египте, а также 
«бригаду» террористов-смертников.

В современной истории такой неоднородной террористической 
группой является Аль-Каида.

Неоднородные террористические организации организуются в 
виде сети ячеек, которые изолированы друг от друга, члены которых 
проходят обучение в лагерях, разбросанных по всему свету. Посколь
ку сами ячейки действуют независимо, раскрытие одной из них не оз
начает раскрытия всей организации.

Заметим еще, что осуществление терактов однородными группа
ми на территории, где они действуют, в корне отличается от того, как 
это делают неоднородные группы. Дело в том, что однородные груп
пы опираются на поддержку местного населения (или хотя бы его час
ти), проживающего на этой территории. Поэтому теракты такого 
масштаба, как это было сделано в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., од
нородные группы не осуществляют.

В то же время, неоднородные группы не имеют таких связей с 
территорией, на которой они действуют, кроме, может быть, цент
рального штаба организации. Поэтому ячейки могут организовывать 
теракты любого масштаба даже в месте их нахождения.

Это, однако, не означает, что однородные группы не могут пред
принимать масштабных терактов. Они это делают вне основного мес
та действия организации. Для осуществления такого теракта одно
родная организация посылает своих исполнителей в заранее выбран
ное место или же организует в этом месте ячейку, что может уже 
рассматриваться как признак трансформации однородной организа
ции в неоднородную.

В современном мире никакое государство не может открыто 
поддерживать террористические организации из опасения подверг
нуться международным санкциям. Однако, как утверждается во 
многих источниках (см., например, [15]), некоторые государства 
поддерживают террористов материально. Причиной этому могут
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быть различные обстоятельства. Например, с помощью террори
стических групп ослабляются соседи, что уменьшает риск внешней 
угрозы.

Террористические организации обычно находят убежище в ма
лых странах, у которых есть проблемы с соседними государствами, 
например, по пограничным вопросам. Содержание армии на совре
менном уровне стоит дорого, а помощь и убежище, предоставленные 
террористической организации, могут быть с лихвой возмещены ее 
услугами.

Другие страны могут поддерживать террористические группы, 
основываясь на религиозных или этнических соображениях. Есте
ственно, такая помощь и поддержка не афишируются.

Наконец, некоторые страны настолько тесно сращиваются с тер
рористическими организациями, что эти организации начинают уже 
фактически управлять такими государствами. Так было, например, в 
Афганистане при талибах.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AflbOPflTOPng_______________

Руководители террористических групп являются такими же ме
неджерами, как и люди, успешно занимающиеся бизнесом в других 
отраслях. Их отличие только в отношении к риску и закону. Особенно 
это проявляется в отсутствии уважения к человеческой жизни. Имен
но по этим причинам они менее ограничены в своих действиях, чем 
законопослушные члены общества.

Что же касается рядовых членов общества, они могут быть впол
не рациональными, разумными, но обычно найти таких людей в боль
шом количестве невозможно. Поэтому в террористических группах 
рядовые члены обычно вербуются из психически неустойчивых лю
дей, либо фанатиков, в частности, религиозных, либо же людей, кото
рые хотят, чтобы после выполнения ими определенных акций их се
мьи получили значительные денежные компенсации.

Терроризм использовался еще в античные времена для подав
ления политической оппозиции. Террор на религиозной основе актив
но практиковался испанской инквизицией против тех, кого подозре
вали в ереси. Во времена Великой Французской Революции Робеспьер 
обосновывал необходимость использования террора для устране
ния и устрашения оппонентов. В XIX в. террор был взят на воору
жение анархистами, а в XX в. стал использоваться как правыми, так 
и левыми.

Терроризм применялся в антиколониальных конфликтах, в спо
рах относительно обладания территорией или в ходе борьбы за неза
висимость этой территории, к нему прибегали в конфликтах на рели
гиозной основе, во внутренних конфликтах между революционными 
группами и правительством.
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В конце XX в. резко усилилась активность мусульманских терро
ристических организаций. Одна из них организовала теракт в Нью- 
Йорке 11 сентября 2001 г.

______________ ЛАБОРАТОРИЯ______________

Теракт 11 сентября 2001 г. был самым разрушительным за всю 
историю цивилизации. Число погибших составило 3030 человек, чис
ло раненых -  2337 человек. Непосредственные затраты, связанные с 
этим, оцениваются не менее, чем в 100 млрд долларов. Ежегодные зат
раты на антитеррористические меры в аэропортах и на авиалиниях 
составляют порядка 40 млрд долларов. Косвенные же потери, кото
рые определяются падением капитализации рынка, приравниваются к 
2 трлн долларов.

Террористы же затратили на подготовку не более 200 тыс. дол
ларов. Конечно, они также пожертвовали своими жизнями, но они 
сами рассматривают это как богоугодное дело и возможность по
пасть в рай.

На самом деле, цена, которую придется заплатить цивилизован
ному миру, будет неизмеримо выше, если террористы начнут приме
нять оружие массового поражения, такое как грязные радиоактивные 
заряды, бактериологическое и химическое оружие. В этом случае 
можно представить себе, что государства -  потенциальные объекты 
террористических атак -  сделают все, чтобы предотвратить такие те
ракты, вплоть до введения военного положения, отмены неприкосно
венности личности и т. п.

Заметим, что против фанатиков существующие нормы,, прави
ла, законодательство и меры наказания оказываются малоэффек
тивными.

Научно-технический прогресс привел к тому, что ключевые эле
менты инфраструктуры развитых государств -  энергетика, водоснаб
жение, транспорт, оборона и т. д. -  оказались очень уязвимыми. На
пример, волоконно-оптические кабели позволяют обслуживать де
сятки тысяч линий, но если такой кабель будет взорван, это может 
нарушить связь между значительным числом абонентов. Аналогично, 
теракты на газопроводах могут нарушить жизнь на значительных тер
риториях.

По мере развития цивилизации, государства начинают зависеть 
от технологий, основанных на компьютерах. Поэтому, в этих техно
логиях всегда есть ключевые уязвимые «точки».

Связано все это с простым фактом: развитие технологий увели
чивает технологическую надежность систем, позволяет уменьшить из
быточность, используемую техническими системами для повышения 
надежности, но при этом делает все эти системы уязвимыми к терак
там, т. е. резко уменьшает «внешнюю» надежность систем.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ААЮ РАТО РП Я_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Прежде чем обратиться к механизмам противодействия террору, 

следует пояснить механизмы индивидуалистского и коллективистско
го (общинного) поведения. Для этого прибегнем к примеру, который 
в западной экономической литературе известен под названием «траге
дия общины» [12].

Представим себе общинные земли, на которых крестьяне пасут 
скот. Эти земли способны прокормить ограниченное число живот
ных, увеличение их числа приводит к истощению земель. Каким мо
жет быть поведение отдельного крестьянина, пользующегося обще
ственным выпасом? «Если я отправлю на выпас лишнее животное, и 
никто так не сделает, я могу сэкономить на кормах. Если же все пустят 
на выпас лишнюю скотину, то все и так будет плохо, так что мои дей
ствия ничего не изменят». Но так могут думать все, и это приведет к 
необратимому ухудшению земель. Аналогичные примеры можно ви
деть повсюду. Самый простой -  безбилетники в автобусе, которые 
пытаются «проехаться» за чужой счет.

В науке эти примеры используются для обоснования необходи
мости централизованного управления правительства, которое полу
чает от народа право законодательного принуждения.

Однако не всегда, не на всяком уровне развития общества можно 
прибегнуть к помощи централизованного управления. Представим 
себе ситуацию, когда для малоэффективной экономики содержание 
централизованного аппарата может оказаться слишком накладным. 
Типичным примером являются общины в горах. Здесь содержание 
чиновников в каждом селе, наличие большого контрольного аппара
та может разорить хозяйство полностью. Тогда в общине прибегают 
к менее дорогостоящим и более эффективным мерам -  вырабатывают 
нормы, традиции, обычаи, которые регулируют жизнь общины.

Известным примером является регулирование использования 
воды в маловодных районах. Например, в испанском городе Вален
сия, начиная с XIII в., избирается комитет, который распределяет 
воду; в средние века в Средней Азии в селах назначали одного самого 
уважаемого крестьянина, который следил за распределением воды, и 
решениям которого все доверяли.

Именно такой способ управления оказался наиболее эффектив
ным для сообществ, проживающих в горах. Ему следовали общины 
на протяжении веков и именно такая структура управления, основан
ная на родоплеменных связях и регулируемая нормами и традицией, 
является основной в Чечне и других горных районах. На самом деле 
доминирующая роль общинного поведения проявляется не только в 
горах, но и в любых местах, где ресурсы ограничены. Это хорошо 
видно на примере общин на русском Севере.

Я думаю, что именно этим объясняется то, что в России разные 
религии уживались друг с другом без особых проблем. Община может 
позволить себе быть великодушной к отдельным людям, к другим об
щинам и религиям.
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Почему терроризм получил развитие и поддержку в мусульманс
ких странах? Во-первых, это связано с наличием сект, исповедующих 
радикальную трактовку этой религии, пытающихся распространить 
ислам «огнем и мечом». Во-вторых, и это может быть самое главное, в 
отличие от других великих религий, в исламе коллективистское пове
дение включено в самую суть религии. Это имеет свои исторические 
корни; сегодня же наличие этого фактора позволяет с легкостью вер
бовать в террористические группы исполнителей.

Например, в центре Европы, в Бельгии, Европейская арабская 
лига требует «...официального прекращения интеграции иммигран- 
тов-мусульман в бельгийскую жизнь» [4]. Иначе говоря, ранее раз
розненные группы и арабские общины начали чувствовать себя 
достаточно уверенно, чтобы настаивать на шагах по автономизации 
общин.

Индивидуалистское поведение возникает при иных обстоятель
ствах. Сделаем еще один шаг -  представим себе, что общинной земли 
много, что лишнее животное и даже много таких животных продук
тивность земли понижают ненамного, что истощение возникнет не 
сразу. Тогда поведение, при котором можно уклониться от догово
ренности, является выгодным -  сегодня нарушитель получает боль
шую выгоду, чем тот, кто придерживается правил. Иначе говоря, ин
дивидуалистское поведение может в этой ситуации оказаться выгод
нее. Именно такое поведение лежит в основе психологии, которая 
преобладает в развитых странах Европы и Америки.

Именно здесь лежит ключевое отличие между поведением основ
ной части населения развитых стран и большинством из существую
щих сегодня террористических групп.

AflbOPfiTOPng_______ _

За четыре тысячи лет развития цивилизации понимание демок
ратии менялось много раз. После второй мировой войны, в огне кото
рой погибли десятки миллионов человек, права человека получили 
гораздо большее значение, чем раньше.

Сегодня конституция любого цивилизованного государства га
рантирует неприкосновенность личности, свободу слова, свободу 
собраний, свободу передвижения и т. п. Это делает невозможным об
ращение к таким методам ведения войны, которые использовались ге
нералом Ермоловым, либо реализованную в свое время сталинским 
режимом депортацию 700 тыс. населения Чечни.

Поэтому любое разрешение ситуации в Чечне или любом дру
гом регионе мира методами тех времен будет негативно воспринято 
международным сообществом.

Если политические свободы -  это ресурс, то можно показать, 
что при существовании угрозы террористической активности этот ре
сурс будет недоиспользован. Такой эффект возникает в группах, каж
дый член которой имеет право запретить использование ресурса, на-
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ходящегося в общем пользовании. Группу с таким свойством будем 
называть вето-группой. Ситуация вето-группы полностью симмет
рична ситуации, которая была описана выше в трагедии общины. Там 
свободное использование ресурса (выпасов) приводило к исчерпанию 
продуктивности земли; здесь, свободное запрещение использования 
ресурса (политических свобод) приводит к его недоиспользованию.

В Приложении мы анализируем проблему вето-группы более 
подробно, пользуясь примером, заимствованным из книги американс
ких авторов [9].

Если политические свободы неконтролируемы, то это предос
тавляет террористам полную свободу действий. Поэтому первым по
буждением, первой реакцией на теракт властных структур было и бу
дет ограничение этих свобод. Каждая из ветвей власти, каждый инсти
тут, которые определяют правила функционирования социальных и 
политических систем, будут пытаться ограничить эти свободы, пола
гая, что другие участники более либеральными решениями могут ос
лабить систему.

Считается, что так называемый Акт о патриотизме США (USA 
Patriot Act) [7], принятый после И сентября 2001 г., ограничил дей
ствие некоторых политических свобод сроком на 4 года. Это полнос
тью соответствует нашему анализу парадокса вето-групп: ресурс бу
дет использоваться тем менее эффективно, чем больше участников 
группы.

Таким образом, другой полюс функционирования политической 
системы -  полное запрещение или приостановка политических сво
бод. Эта обстановка хорошо известна из истории тоталитарных ре
жимов -  государство со всей мощью обрушивается на всякое проти
водействие, например, за три дня переселяет полмиллиона человек в 
пустынные степи Казахстана, устраивает кровавый террор против 
населения и т. д. Действительно, в таких условиях борьба с террориз
мом наиболее эффективна, но, как уже сегодня понятно, всякое огра
ничение политических свобод начинает, в конечном счете, сдержи
вать экономическое развитие [16].

______________ ЛАБОРАТОРИЯ______________

Антитеррориети- 
ческие меры 

и коййектмвип- 
ское поведение

Таким образом, уже сейчас мировое сообщество оказалось меж
ду Сциллой хаоса, в который оно может быть ввергнуто террориз
мом, и Харибдой тотального государственного контроля за всем и 
вся, который может возникнуть как ответ государств на действия тер
рористов. Иными словами, отчетливо видны два полюса дальней
шего развития цивилизации -  полномасштабная реализация поли
тических свобод и хаос, возникающий в результате терроризма, и 
тоталитарное государство, при котором сдерживается экономическое 
развитие. Есть ли путь посередине?

Попробуем проанализировать, что понимается под антитерро- 
ристическими мерами.
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Обычно антитеррористические акции делятся [10] на два вида:
-  меры, призванные снизить уязвимость людей и собственности к

терактам;
-  меры, призванные предотвратить и отвести террористическую

деятельность.

Анализ этих мер показывает, что все они осуществляются госу
дарством. Роль людей определяется именно им, т. е. выглядит это как 
план мобилизационных мероприятий -  в определенных ситуациях 
каждому предписывается, что он должен делать.

На наш взгляд именно это представляется в корне неверным. 
Общинному поведению, на котором базируется терроризм, может 
быть противопоставлено только общинное, коллективистское по
ведение.

Делать это надо на всех уровнях. На уровне межгосударствен
ном -  это коллективистское поведение всех стран. Необходимо актив
ное наступление на неоднородные террористические группы, на госу
дарства, которые им помогают, на те государства, которые заполучив 
оружие массового уничтожения, завтра начнут угрожать соседям и 
шантажировать мировое сообщество. Особую важность играют пре
вентивные меры, которые позволяют избежать серьезных проблем в 
будущем.

Именно на этом уровне возрастает роль ООН как органа кол
лективной ответственности и безопасности. Проведение индивидуа
листской политики здесь ослабляет все мировое сообщество. Когда 
речь идет о терроризме, ООН не должна быть раздираема противо
речиями.

На уровне одного государства реализации антитеррористичес- 
ких мер требуется согласованное поведение всех государственных 
структур, всего населения. Эти меры должны включать уничтожение 
террористических групп, обеспечение неотвратимости наказания, то
чечные удары по гнездам терроризма при совершении терактов. Но 
самое главное -  это изменить парадигму поведения граждан: надо пе
рейти от индивидуалистского к общинному поведению. Надо, чтобы 
каждый гражданин чувствовал себя ответственным за всё и за всех. К 
сожалению, в странах с сильным государственным регулированием 
люди быстро теряют чувство гражданской ответственности -  за всех 
«думает» государство. Пример этому -  Россия сегодня.

Вместо чувства «квасного» патриотизма надо воспитывать пат
риотизм настоящий, основанный на чувстве высокой и всеобъем
лющей ответственности. Например, когда сотрудник ГАИ за взятку 
или просто из лени не досматривает автомобиль, который везет 
взрывчатку, он должен понимать, что завтра может взорваться его 
собственный дом, могут погибнуть его собственные дети. Физик-ядер
щик или биолог, приглашенные разработать компоненты оружия 
массового уничтожения в страну, которая может этим оружием шан

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AflbQPflTOPng

ИОАПНН” №  I (32) Весна 2004 193



тажировать мировое сообщество, должны помнить, что сгореть в ра
зожженном пламени могут и они сами, и их семьи. Но и государство 
должно здесь сыграть свою роль, оплачивая труд этих людей долж
ным образом.

Здесь немедленно возникает проблема самоограничения на всех 
уровнях. Например, самоограничение деятельности телевизионных 
каналов, связанные с показом насилия, освещением терактов, и т. д. 
Другой пример: Национальная Академия Наук США обратилась с 
призывом цензурировать любую научную информацию, чтобы она не 
стала достоянием террористов. Ряд журналов самостоятельно (!) ог
раничил публикацию результатов, которые могут помочь био-терро
ристам [2].

На уровне города, района, даже просто многоквартирного до
ма, общинное поведение предусматривает активное участие населе
ния в общественных делах, в жизни территории.

Человечество прошло путь от малых хорошо организованных 
общин (например, коммун Древней Греции, городов -  республик 
Древней Руси) до централизованных государств (Древнего Египта, 
Франции XVIII в., СССР). Каждый из этих типов государственного 
устройства эффективен в различных условиях, каждый приводит госу
дарство к разрушению, если не отвечает изменяющимся условиям. 
Сегодня, на новом витке развития цивилизации противостоять разру
шению, которое несет терроризм, можно только внедрив парадигму 
коллективистского поведения. Но это не парадигма коллективистско
го поведения по Марксу. Не государство является носителем этой 
идеи, не государству мы делегируем полномочия решать за нас все 
вопросы, а малым группам: жильцам дома, квартала, микрорайона. 
На мой взгляд, в Западной Европе этот процесс уже начался за счет 
повышения роли муниципальных образований. За счет роста образо
вания населения, за счет развития телекоммуникаций идет возврат к 
«вечевой» технологии принятия решений.

Особенно актуальны эти вопросы для России. Наша страна 
только недавно сбросила оковы тоталитаризма и проходит через се
рьёзные экономические и социальные трудности. Поэтому среди рос
сиян имеется и немало таких, кто считает, что спокойная жизнь стоит 
ограничения политических свобод, возврата к старой жизни. В Рос
сии сейчас начинается муниципальная реформа. Именно здесь скрыт 
мощнейший ресурс перехода к коллективистскому поведению. Здесь 
нужны все меры -  и пропаганда, и пример отдельных членов обще
ства, и деятельность общественных организаций, и многое, многое 
другое.

От того, сможет ли цивилизованный мир перейти к коллективис
тской, общинной парадигме поведения, зависит наше будущее. Аль
тернативой этому будет продолжающаяся «ползучая» война, распро
странение террористической деятельности и хаос, который, в конеч
ном счете, обусловит приход тоталитарных режимов.

______________ ЛАБОРАТОРИЯ______________
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Приложение Экономическая иллюстрация неэффективности вето-группы [9]

Предположим, что в маленьком городке есть стоянка, число 
мест в которой намного ниже потребности. Несколько дальше от го
родка (скажем, в 1 км) есть еще одна стоянка. Если первая стоянка ис
пользуется бесплатно, то она практически всегда будет заполнена. В 
этом случае, ее ценность для потенциального потребителя будет рав
на ценности дальней стоянки. Действительно, ценность стоянки мо
жет быть выявлена только при ограничении доступа, который осуще
ствляется путем назначения цены (если стоянка приватизирована или 
если мэрия взимает плату за пользование стоянкой). Если стоянка 
приватизирована, владелец использует стоянку эффективно, макси
мизируя доход.

Предположим теперь, что у стоянки два владельца, которые 
имеют полное право запретить использование стоянки любому потре
бителю. Это можно осуществить так: один из владельцев выписывает 
зеленый пропуск, а другой -  красный, и для пользования стоянкой 
потребитель должен предъявить оба пропуска. Теперь, если ценовая 
политика владельцами не согласовывается, то первый владелец, опа
саясь, что второй выписывает очень много пропусков (и тем самым, 
может привести к переполнению стоянки), поднимет цену. То же сде
лает и второй владелец.

Подобная политика приведет к тому, что использование стоян
ки будет ниже эффективного уровня, и эта неэффективность будет ра
сти по мере роста числа владельцев.

Проанализируем эту ситуацию формально. Обозначим через Q 
текущее количество автомобилей на стоянке, а через Р -  стоимость 
парковки. Примем, что спрос линейным и отрицательным образом 
зависит от цены, т. е. обратная функция спроса имеет вид

Р = a -b Q

Рассмотрим теперь группу, состоящую из двух владельцев сто
янки, которые обладают правом вето на использование стоянки. Как 
мы уже говорили, использовать стоянку можно, получив красный би
лет от первого владельца и зеленый билет от второго владельца. 
Пусть первый владелец устанавливает цену Р,, а второй -  цену Рг  
Тогда общая стоимость билетов будет равна Р, + Р, и получим

P ^ P = a - b Q  (1)

Будем считать, что если установленная цена выше предельно до
пустимой цены для потребителя, то разница потребителю возвра
щается.

Рассмотрим игру, в которой каждый владелец максимизирует 
доход путем установления цены. Поскольку владелец 1 устанавливает 
цену Р,, из (1) его доход будет равен
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i f lb O P f lT O P n i

л е =
Р Л а - Р . - Р )

Условия первого порядка для максимизации дают

(az Pl Z P ^ - P ± =  о  

b Ъ

Отсюда можно получить значение Р, как функцию Р„ т. е.

в д ) = - - ^ -  2 2

Аналогично для Р,(Р,) получим

а д ) = - - А  2 2 2

Одновременное решение двух этих уравнений дает равновес
ную цену

р; = р ; = -

Тогда потребитель платит

р: +р; =
2а

а общий доход равен

(p; + p; ) q =—
1 2 3 Ъ 3 9 6

Если же у нас группа состоит из п владельцев, каждый из кото
рых выписывает разрешение своего цвета по цене Р при количестве 
автомобилей на стоянке £>(и) и общем доходе ГР (я) получим

Р*

ес«)=

и + 1 

бо _ я 1
п +1 Ъ п +1

ГДп) = а п 
Ъ (л + 1)2

Отсюда следует, что при п —»°° общий доход стремится к 0, что 
и показывает неэффективность использования стоянки. Иначе говоря,
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конкуренция между участниками группы приводит к снижению ренты 
и, в пределе, к тому, что ресурс полностью не используется.

Интересно отметить, что эта модель возникла на основе следую
щих наблюдений: в середине 90-х гг. многие пригодные помещения в 
московских домах стояли пустыми, в то время как улицы были запол
нены ларьками. Объяснялось это тем, что для получения разрешения 
на использование помещений в домах требовалось обойти много ин
станций, каждая из которых имела право вето [13].
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Предметом исследования в данной статье является сравнитель
ный анализ электоральных геоструктур (электоральных карт) различ
ных стран мира2. Особого внимания заслуживают территориальные 
особенности голосований в странах, которые можно отнести к раз
ряду западных демократий, где имеется большой опыт проведения 
демократических выборов, сложились более или менее устойчивые 
партийные системы и соответствующие им региональные предпочте
ния избирателей. На основе такого анализа в перспективе можно выс
троить общую теорию, описывающую географические закономернос
ти голосований и определяющую основные территориальные модели 
(Taylor, Johnston, 1979).

Сразу же следует заметить, что электоральные геоструктуры по 
своей сложности безусловно коррелируют со сложностью и структу
рой партийных систем в том или ином государстве. Наиболее простые 
геоструктуры характерны, естественно, для стран с двухпартийной 
системой, где партийный раскол превращается в своей территориаль
ной проекции в географический раскол. В европейских странах и не
которых других западных демократиях в той или иной степени прояв
ляется полицентризм, как партийный, так и, следовательно, географи
ческий. Наряду с типичной географией голосования за консерваторов 
и социал-демократов (или социалистов), выступающих чаще всего ос
новными полюсами партийной системы, появляется география голо
сования за либеральные партии, коммунистов или других левых ради
калов, ультраправых националистов, зеленых, а в некоторых странах 
еще и за христианско-демократические партии (как в Скандинавии, 
где они существуют отдельно от правоконсервативных) и партии, 
ориентированные на аграрный сектор (та же Северная Европа).

Таким образом, компаративный анализ географии голосований 
должен проводиться с поправкой на структурные особенности нацио
нальных партийных систем, которые могут отличаться разной сте
пенью полноты и идеологических смещений в предпочтениях изби
рателей в сравнении с другими странами. Это усложняет электораль
но-географическое моделирование и процесс создания общей теории 
электоральных геоструктур и в то же время позволяет определить бо
лее точные закономерности.
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Географический метод электорального анализа имеет две взаи
мосвязанные составляющие -  построение географических моделей из
бирательного процесса и факторный анализ географических законо
мерностей голосований.

Весьма продуктивной моделью, позволяющей анализировать 
географию голосований, является модель «центр -  периферия». Ис
пользование этой модели основывается на представлении о трехмер
ном характере географического пространства в любом государстве 
(как и на любой территории). Суть моделирования заключается в рас
смотрении территории в качестве системы центров и периферий по 
вертикали и геокультурных ареалов по горизонтали, с определением 
соответствующих отдельным элементам этой системы типов голосо
вания. При этом система центров и периферий в основе своей иден
тична в каждом государстве, и потому с ее помощью легче всего срав
нивать электоральные карты разных стран (хотя центры разных стран 
могут иметь в глобальной системе «центр -  периферия» очень разный 
статус). Напротив, геокультурные системы уникальны, и выстроить 
их по одному шаблону практически невозможно. Поэтому анализ гео- 
культурного измерения выборов проводится для каждого государ
ства в соответствии с его реальным делением.

Двухмерная плоскость государства представляет собой его гео- 
культурную карту с характерными для нее этническими, конфессио
нальными, субэтническими и иными ареалами и расколами (граница
ми). С исследованиями этой «плоскости» связан наиболее традицион
ный метод электоральной географии -  метод расколов. Этот метод 
основан на поиске противостоящих друг другу территориальных 
групп с противоположными типами электорального поведения.

Приведем в качестве примера цепочку рассуждений С.Роккана, 
которая может считаться эталонной для электорально-географичес
кого исследования этого типа (Rokkan, 1970; Taylor, 1989). Этот ав
тор выделяет два фундаментальных процесса модернизации в Евро
пе -  национальную революцию, которая началась во Франции, и про
мышленную революцию, которая началась в Великобритании. Эти 
революции, по его мнению, спровоцировали четыре базовых конф
ликта: субъекта модернизации с доминирующей традиционной куль
турой, церкви с государством, промышленности с сельским хозяй
ством, капитала с рабочей силой. Результатом стало формирование 
традиционных для Европы партийных систем.

С.Роккан выделяет в Норвегии восемь электоральных расколов, 
каждый из которых имеет географическое выражение. Один раскол 
отделяет северную периферию страны, которая голосует преимуще
ственно за Норвежскую рабочую партию социал-демократического 
толка (НРП), от юго-восточного ядра, где наибольшими симпатиями 
избирателей пользуется консервативная партия Хейре. Второй раскол 
противопоставляет юго-западную периферию страны (где голосуют 
за либеральную партию Венстре и Христианскую народную партию)
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и юго-восточное ядро (сторонники Хейре). Остальные расколы носят 
скорее социокультурный характер, но все они неплохо выражены на 
территории. Третий раскол проходит между городом (сторонники 
Хейре) и селом (аграрная Партия центра). Четвертый раскол разделя
ет носителей диалектов буксмол (Венстре) и нюноршк (Хейре). Су
ществовало исторически сложившееся противостояние сторонников 
сухого закона (Христианская народная партия) и его противников 
(Хейре). Имеется также раскол между сторонниками традиционной 
национальной церкви (Хейре) и «раскольниками» (Христианская на
родная партия). Седьмой раскол связан с конфликтом землевладель
цев (Партия центра) с сельскими наемными рабочими (НРП). Анало
гичный раскол имеет место в городе: городские рабочие голосуют за 
НРП, а промышленники за Хейре.

Система расколов существует в любом государстве. С ее помо
щью возможна интерпретация географии голосований. Действитель
но, зная, на какие социокультурные группы опирается та или иная 
партия, можно объяснить результаты голосования в определенном 
районе. Зная о преобладании там определенной группы можно дать 
прогноз. Или, наоборот, выявление районов преимущественного 
голосования за определенную партию позволяет предположить нали
чие определенных социокультурных характеристик населения этих 
районов.

Исследование корреляции геокультурной неоднородности элек
торального пространства с электоральными различиями может рас
сматриваться и в контексте факторного анализа. В этом случае мы го
ворим об этнокультурных факторах, связывающих соответствующие 
характеристики территории и ее населения с типом голосования. Эт
нокультурные факторы сопряжены с этнической, субэтнической, лин
гвистической, конфессиональной, историко-географической диффе
ренциацией территории и населения.

Третье измерение геоэлекторального пространства -  вертикаль
ное связано с иерархическим устройством пространства, в котором 
каждый объект, имея определенные геокультурные характеристики, 
одновременно позиционируется в системе отношений «центр -  пери
ферия». Анализ этого измерения присутствует и в модели С.Роккана, 
когда он, например, говорит об электоральном противостоянии горо
да и села. В системе «центр -  периферия» объект может являться сто
лицей государства, т. е. быть центром первого порядка, представлять 
собой центр второго или третьего порядка, располагаться на перифе
рии и т. п.

Иерархическое, «объемное» и динамичное строение географи
ческого пространства интерпретируется с помощью одной из наибо
лее эффективных географических моделей -  «центр -  периферия». Эта 
модель рассматривает любой социальный процесс в его территори
альной динамике, отслеживая возникновение и распространение но
вых явлений -  инноваций. На этой основе создается представление о
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как особой формы 

реакции на инно
вацию.

поляризации пространства, которая предполагает выделение гене- 
рирующих инновационных центров и периферий, осваивающих или 
отторгающих инновации (Грицай, Иоффе, Трейвиш, 1991). Таким об
разом, в географическом пространстве возникают и постоянно вос
производятся иерархические субъект-объектные отношения между 
центрами (ядрами) и перифериями.

При этом идентификация центра (ядра) существенно проще, чем 
анализ дифференциации и стратификации всегда обширной перифе
рии. Важно, чтобы центр постоянно воспроизводил свои функции, 
т. е. в нем происходила бы непрерывная качественная трансформа
ция, позволяющая ему оставаться ядром продуцирования инноваций 
(Friedmann, 1966). Подчеркнем, что центр как пространственное явле
ние представляет собой не единичный географический объект, а мно
жество, россыпь центров, объединяемых общностью функций.

Сложность и неоднородность периферийного поведения застав
ляет исследователей делить периферию на ближнюю, которая попа
дает под влияние центра, и дальнюю, которая живет сама по себе 
(Friedmann, 1966). Некоторые исследователи предлагают деление ре
гионов на креативные, адаптивные и консервативные (Грицай, Иоф
фе, Трейвиш, 1991). Первые служат источником инноваций (аналог 
центра), вторые их воспринимают (аналог ближней периферии), а тре
тьи придерживаются традиции, т. е. бывшей инновационной системы, 
прекратившей свое развитие (аналог дальней периферии)3. Кроме 
того, в геоисторических и геоэкономических исследованиях И.Вал- 
лерстайна специально выделяется полупериферия как особый средний 
слой между ядром и периферией, сочетающий креативные и адаптив
ные функции (Taylor, 1989; Wallerstein, 1991).

По С.Роккану расчленение условно единого, гомогенного про
странства идет по трем направлениям -  военно-административному, 
экономическому и культурному. В результате в пространстве посто
янно происходят такие процессы, как фрагментация (членение на еди
ницы, составные части с устойчивыми и плавающими границами), 
расширение и сжатие фрагментов, реорганизация территориальной 
структуры с изменением внутренних границ (Rokkan, 1975; Rokkan, 
1980; Rokkan, 1983). Система отношений «центр -  периферия» описы
вает вертикальное строение территории, т. е. ее иерархичность и по
ляризацию. В исследовательских целях имеет смысл.объединить адми
нистративную и экономическую иерархию пространства в единую 
гео-политико-экономическую структуру, описывающую отношения 
«центр -  периферия» в наиболее общем виде.

При географическом анализе выборов этот подход позволяет 
снять проблему региональной мозаичности и рассматривать страну в 
максимально дробном и одновременно генерализованном виде, как 
систему локализованных территориальных сообществ, занимающих 
различное положение в рельефе «вертикальных» отношений «центр -  
периферия». С точки зрения факторного анализа можно говорить о
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таком важнейшем и характерном для любой страны факторе, как ста
тус места, который влияет на тип голосования.

Критериями синтетической оценки «центральности» и «перифе- 
рийности» мест могут быть следующие параметры:

-  административный статус, позиционирование в политико-адми
нистративной иерархии (например, столица государства, регио
нальный административный центр и далее вниз по ступенькам 
административно-территориального деления);

-  уровень социально-экономического развития («прогрессивность» 
экономики, ее соответствие индустриальным и постиндустри
альным параметрам);

-  интенсивность и уровень коммуникационных связей (узловое 
или периферийное положение в транспортных и информацион
ных системах разного иерархического уровня).
Синтетическая оценка мест по всем этим параметрам позволя

ет определить их позиционирование в общей системе «центр -  пери
ферия».

Модель «центр -  периферия» становится действительно полез
ной для изучения электоральных геоструктур, если связать ее с кон
цепцией диффузии инноваций Т.Хегерстранда. Эта концепция в элек
торальном анализе имеет огромную операциональную ценность, по
скольку позволяет рассматривать политические идеи (и их носителей) 
в качестве инноваций, которые зарождаются в определенных иннова- 
ционныхщентрах и далее распространяются в той или иной степени в 
направлении периферии. Структурно любая партийная система мо
жет анализироваться с точки зрения инновационности или традици
онности тех или иных взглядов в контексте мировой истории или час
тной истории данного государства. То же самое характерно и для гео
структуры, в которой в самом первом и грубом приближении 
выделяются инновационные центры и консервативные периферии. 
Пространственная система обязательно развивается вместе с диффу
зионными процессами.

Т.Хегерстранд и его последователи выделяют несколько типов 
диффузии инноваций (Hngerstrand, 1962; 1967). Во-первых, существу
ет «сплошная» диффузия (contagious diffusion). В этом случае речь 
идет о непрерывном распространении явления, занимающего, таким 
образом, все большее и большее пространство. Во-вторых, выделяет
ся иерархическая, или каскадная, диффузия. В этом случае распрост
ранение явления идет от центра к центру, постепенно, и явление, та
ким образом, занимает далеко не всю территорию. Как правило, на 
начальном этапе появляются центры первого порядка, которые ста
новятся источниками инноваций. От них явление распространяется к 
более многочисленным центрам второго порядка, затем -  к центрам 
третьего порядка. Пространство же между центрами заполняется по
степенно, если заполняется вообще. Еще один тип диффузии иннова
ций -диффузия через перемещение (relocation diffusion). Она происхо

______________ ЛАЮРАТОРПЗ _______
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ЛАЬОРАТОРПй
дит в том случае, если политическая характеристика перемещается, 
полностью мигрирует из одного региона в другой.

Диффузия инноваций может отличаться не только географичес
кими, но и содержательными особенностями. Выше речь шла в основ
ном о прямой диффузии, когда явление переносится на новую терри
торию. Но исследователи также выделяют косвенную или стимулиру
ющую диффузию (stimulus diffusion). В этом случае территория и 
связанная с ней культурная группа не принимает явление, однако его 
появление влечет за собой определенные изменения в доминирующей 
культуре. Таким образом, диффузия инноваций стимулирует соб
ственный процесс на определенной территории. Этот процесс мо
жет быть и негативной реакцией на инновацию, способствующей ук
реплению традиционной культуры («негативная» диффузия, усиление 
поляризации в пространственной системе), и трансформацией мест
ной электоральной культуры с определенным «перевариванием» ин
новации.

Итак, при анализе диффузии инноваций не следует просто фик
сировать распространение конкретного явления, поскольку диффузия 
инноваций не является механическим процессом прямого переноса. 
Нужно также отслеживать варианты реакции среды, которые не сво
дятся к одной лишь простой ассимиляции или даже стимулированной 
извне частичной трансформации местной электоральной культуры. 
Реакция отторжения с «симметричным» ответом на вызов внешнего 
мира, например, созданием новой местной партии -  тоже один из воз
можных процессов диффузии.

Исследование пространственной динамики оперирует не только 
направлениями и типами диффузии, но еще целым рядом понятий и 
концепций. Например, это концепция барьеров, стоящих на пути диф
фузии. Выделяются несколько типов барьеров:

-  абсорбирующие барьеры полностью впитывают явление и пре
пятствуют его дальнейшему распространению;

-  прерывающие барьеры представляют собой физические препят
ствия для диффузии (моря, пустыни, горные хребты);

-  проницаемые барьеры, которые отфильтровывают поток, час
тично пропуская его содержимое на новую территорию. 
Концепция Т.Хегерстранда нередко подвергалась критике за ме

ханистический подход. Действительно, она скорее изображает про
цесс, нежели его объясняет. На наш взгляд электорально-географичес
кое исследование должно анализировать партийно-идеологический 
контекст диффузии.

В то же время, являясь отправной точкой в исследовании, мо
дель «центр -  периферия» не может быть единственным подходом к 
изучению электоральной геоструктуры. Как уже говорилось, любой 
объект в пространстве имеет определенную геокультурную принад
лежность, наряду с расположением в иерархии центров и периферий. 
Поэтому необходимо рассматривать влияние геокультурных раско
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лов на географию голосований, особенно в полиэтнических странах и 
государствах с высокой степенью регионального дробления нации.

Наконец, на плоскости, помимо геокультурной, существует «па
раллельная» система координат. Это -  социально-географическая 
карта страны, с которой связаны социогеографические расколы, про
тиворечия между более богатыми и бедными районами. Эта карта во 
многом является проекцией отношений «центр -  периферия», по
скольку инновационные центры как правило являются более благопо
лучными территориями. Однако в отдельных случаях, для придания 
анализу большей точности требуется ее специальное рассмотрение. В 
контексте факторного анализа речь идет о влиянии на тип голосова
ния социально-экономических факторов. Распространенным методом 
служит корреляционный анализ, позволяющий оценить зависимость 
голосования за ту или иную политическую силу от квантифицируе
мых социально-экономических и демографических параметров.

Корректирующее влияние на географическую модель голосова
ния оказывают специфические факторы, которые могут изменять уро
вень поддержки тех или иных политических сил. Например, эффект 
друзей и соседей (или голосование за кандидата), проблемное голосо
вание, эффект избирательной кампании и эффект соседства (Taylor, 
1989).

______________ ЛАЬОРАТОРШ______________

Центральные 
и полуперифе- 

рийные 
геоструктуры

В нашем исследовании мы будем рассматривать идеально-типи
ческие электорально-географические системы. В каждой стране суще
ствует своя иерархическая система центров и периферий. При этом в 
науке пока, к сожалению, нет четких, математически выверенных кри
териев отнесения географического объекта к центру того или иного 
порядка, полупериферии или же периферии того или иного типа. Воз
можна ситуация, когда административная столица государства не 
может считаться инновационным центром первого порядка, а в аме
риканской модели столичности это и не предполагается. Кроме того, 
надо иметь в виду, что в рамках глобальной системы инновационные 
центры одних государств могут выглядеть вполне периферийными по 
сравнению с другими (поскольку в глобальной системе существует 
своя градация центров, полупериферий и периферий). В этой связи 
уместно говорить о центрах и перифериях в отдельно взятых системах 
координат тех или иных государств, а отнесение территории к центру 
или периферии будет достаточно условным, основанным на внешних 
признаках инновационной активности, промышленного или постин
дустриального развития, административной столичности и т. п. По
этому мы не будем отделять центры от следующих за ними в иерархии 
полупериферий, поскольку в этом нет необходимости. Речь идет о бо
лее или менее единой системе креативных и адаптивных регионов, 
связанных диффузией одних и тех же инноваций, и отличных от кон
сервативной периферии.
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В качестве первой гипотезы следует связать голосование за бо
лее правые и консервативные партии с периферией, а голосование за 
их оппонентов -  с инновационными центрами. В этом есть ясная по
литико-историческая логика, поскольку политические партии левого 
и либерального толка возникали и развивались в качестве политичес
ких инноваций. Логично, если голосование за них будет связано с ин
новационными центрами государств.

Наиболее простым случаем здесь являются США, хотя их 
партийная система отличается определенным смещением. Демократи
ческую партию, конечно, нельзя считать левой по аналогии с европей
скими социал-демократами. В то же время в американской системе 
координат она является условно «левой» в сравнении с отчетливо 
правым полюсом в лице республиканцев.

Анализ географии голосований за демократов в США позволяет 
определить биполярную американскую модель электоральной геострук
туры, в которой инновационные центры голосуют за более либераль
ные политические силы, а периферия отличается консерватизмом. Это 
показывает анализ всех последних президентских кампаний в США 
(особенно кампании 2000 г.), а также результатов парламентских вы
боров в разрезе штатов4. Американская модель может рассматривать
ся в качестве основной модели анализа электоральных геоструктур в 
контексте отношений «центр -  периферия».

На президентских выборах 2000 г. в США четко оформился Се
веро-Восток как зона преимущественной поддержки демократов (в 
лице кандидата в президенты А.Гора). Речь идет о целой инновацион
ной полосе атлантического побережья, протянувшейся от Бостона до 
Вашингтона с захватом, естественно, Нью-Йорка, креативного цент
ра мирового значения. Эта полоса стала зоной сплошной диффузии 
инноваций: во всех штатах А.Гор получил более 55% голосов (Масса
чусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр, 
Мэриленд, округ Колумбия). Интересно, что столичный округ отли
чается сверхвысокими и вообще нетипичными для США, где ампли
туды разброса голосований между штатами все же не столь велики, 
результатами голосования за демократов. Все демократические кан
дидаты на последних выборах стабильно получали здесь около 85% 
голосов (М.Дукакис в 1988 г., Б.Клинтон в 1992 и 1996 гг., А.Гор в 
2000 г.). Для сравнения в наиболее благоприятном для А.Г ора Род- 
Айленде он получил 61% голосов и это по американским меркам 
очень много. Это феномен определяется, впрочем, не только особой 
инновационностью Вашингтона, но и геокультурным фактором: не
посредственно в городском населении преобладают афроамерикан
цы, по понятным причинам голосующие почти исключительно за де
мократов.

В целом же инновационный статус территории, уровень ее сто- 
личности отлично коррелируют с голосованием за Демократическую 
партию. Это показывает дальнейший и более тонкий анализ. Так, по
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чти 55% голосов А.Гор получает в штате Иллинойс, где расположен 
Чикаго. На северо-востоке США чуть благоприятнее для демокра
тов такие штаты, как Мичиган (влияние Детройта) и Пенсильвания 
(старопромышленный Питтсбург и близость к прибрежной проде- 
мократической полосе). Напротив, из этого ряда на северо-востоке 
выпадает довольно правая Индиана, чуть более правый в сравнении 
со средним уровнем Огайо, а также мелкие северо-восточные штаты, 
составляющие несколько более консервативное окружение «иннова
ционных» продемократических штатов (Мэн, Нью-Гэмпшир, а так
же Западная Вирджиния, позиционирующаяся ближе к консерватив
ному югу)5.

Также можно говорить о формировании второй группы иннова
ционных центров с хорошо выраженным (но не всегда доминирую
щим) голосованием за демократов. Это -  тихоокеанское побережье 
США, симметричное атлантическому. Его инновационные центры 
стали таковыми по принципу каскадной диффузии и диффузии через 
перемещение, т. е. в процессе освоения и развития территории. Одна
ко сами штаты здесь как правило крупные и сложные по своей внут
ренней структуре, а потому в целом по результатам голосований они 
выглядят неустойчивыми и колеблющимися. И все же к демократам 
стала больше склоняться неустойчивая Калифорния, где А.Гор полу
чил 53,4% голосов (в 1988 г. М.Дукакис в Калифорнии проиграл 
Дж.Бушу-старшему). Что касается выборов в Конгресс, то демократы 
занимают 33 из 53 мест от этого штата. Происходит это за счет голо
сования в креативных центрах: Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и др. 
В штате Вашингтон ситуацию в пользу демократов немного выправ
ляет Сиэттл, и такие примеры можно продолжать. Вообще на прези
дентских выборах 2000 г. в прибрежных тихоокеанских штатах Ва
шингтон и Орегон А.Гор тоже пусть немного, но опередил Дж.Буша- 
младшего. В целом для США характерна закономерность, когда 
штаты, в составе которых имеются мощные центры первого уровня, 
голосуют за демократов немного активнее, чем их более периферий
ные соседи (например, Джорджия на Юге, Колорадо в консерватив
ной горно-степной части страны и др.).

В странах с более сложными партийными системами прослежи
вается подобная тенденция. Соседняя с США Канада отличается до
минированием Либеральной партии. Форпостом либералов является 
крупнейшая провинция Онтарио, которую можно считать инноваци
онным ядром страны (в ее составе находится Торонто и др.). К голо
сованию за либералов склоняется и соседний Монреаль, однако пока
затели по Квебеку в целом оказываются принципиально иными, чем в 
Онтарио, что связано с голосованием многих франкофонов за мест
ный Квебекский блок. В то же время для Канады свойственен геогра
фический раскол «Запад -  Восток», который сглажен в США, и пото
му инновационные центры, тяготеющие к тихоокеанскому побере
жью, за либералов голосуют мало.
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Очевидно, что европейские либеральные партии пользуются 
наибольшей популярностью в столицах и иных крупных центрах 
соответствующих государств. Ярче всего географическая тенденция 
выражена в Бельгии, где либералы6 являются одной из ведущих 
партий (на выборах 2003 г. они немного уступили социалистам и 
уверенно опередили консерваторов). Главным форпостом либера
лов является креативный центр европейского уровня -  Брюссель, где 
на выборах 2003 г. они получили около трети голосов. Еще лучше 
голосование за либералов выражено в пригородном Валлонском 
Брабанте (более 40%). Вообще в компактной Бельгии повышенное 
влияние либералов7 легко распространяется на другие относительно 
крупные центры, во фламандской части -  на Восточную Фландрию 
(столица -  Гент), в валлонской -  на Льеж. Сплошная диффузия ин
новаций привела к тому, что и некоторые небольшие и даже скорее 
периферийные по местным меркам города и провинции Бельгии отли
чаются повышенными показателями голосования за либералов (по 
аналогии с американской прибрежной полосой на Северо-Востоке). 
Например, в валлонской части в этот список даже входит провинция 
Люксембург -  наиболее консервативная из всех валлонских провин
ций. Этот пример показывает высокий уровень адаптивности боль
шинства бельгийских регионов, причем буквально всех регионов Вал- 
лонии.

Итак, в европейских странах можно говорить о бельгийской мо
дели голосования за либералов, которая связывает это голосование с 
инновационными центрами и полупериферийными территориями, 
попадающими под их политическое влияние в процессе диффузии ин
новаций. Бельгия показательна тем, что здесь влияние либералов 
смогло распространиться на значительную часть территории страны 
и в то же время не на все крупные центры (по геокультурным причи
нам, о которых речь пойдет ниже, выпадают более правые Антверпен 
и Брюгге).

Более слабые с точки зрения влияния европейские либеральные 
партии тоже добиваются успеха скорее в более благополучных и ак
тивных инновационных центрах. Эта ситуация характерна и для дру
гих стран Бенилюкса. Например, в Нидерландах Народная партия за 
свободу и демократию добилась своих наилучших результатов (око
ло 20% и более) в инновационном ядре страны, включающем Север
ную Голландию (где расположен Амстердам), Южную Голландию 
(Роттердам, Гаага и др.), Утрехт и Флеволанд8. В Люксембурге Де
мократическая партия лучше всего (более 30% голосов) выступила на 
выборах 1999 г. в столице страны. В Швеции Народная партия тоже 
хорошо котируется в регионах столичного типа. На выборах 2002 г. 
она получила в Стокгольме 18,8% голосов (по стране 13,3%), относи
тельно успешно выступила в близлежащих Уппсале и Вестманланде, а 
также отличилась во «второй столице» Швеции -  Гетеборге (Вестра- 
Геталанд).

______________ ЛАЮРАТОРГЙ______________
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9 На выборах 1998 г. 
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затель в следующем 
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так, как ранее.

10 Результаты 
Демократической 

партии немного 
ниже, но тоже су
щественны в сосед
нем Лимасоле, осо
бом городе Кипра, 
который по сути 

и является его глав
ным инновационным 
центром. Это боль
ше соответствует 
бельгийской модели.

В то же время из «бельгийского» правила есть свои исключения. 
Их можно связать с теми ситуациями, когда в стране явно домини
руют крупные партии социал-демократического и консервативного 
направления, а либералы выступают в роли небольшого дополне
ния в этой системе. В этой ситуации они постоянно ищут себе свобод
ную нишу и в политическом пространстве, и в пространстве географи
ческом. Например, в Великобритании либеральные демократы почти 
в прямом смысле этого слова прячутся по углам страны, которая 
в целом поделена между лейбористами и тори. Они являются отчас
ти столичной партией, доказательством чему служит их успех на 
выборах 2001 г. в ряде лондонских округов (преимущественно за
падная часть города). И одновременно им удалось выиграть 4 из 
5 округов в Корнуолле, т. е. на дальнем юго-западном конце Анг
лии, где даже мыс называется Лендс-Энд (край земли). В целом, имен
но на юго-западных окраинах страны либеральные демократы на
шли свои наиболее благоприятные ниши, завоевав 4 из 11 округов в 
графстве Девон (наиболее крупный центр -  Плимут), 3 из 10 в граф
стве Эйвон (Бристоль). Характерно, что эта партия неплохо выступи
ла в Шотландии, где при полном доминировании лейбористов на 
правом фланге совершенно не котируются тори. Именно либераль
ным демократам достался самый, пожалуй, периферийный округ 
страны, включающий Оркнейские и Шетландские острова на крайнем 
севере.

Нечто похожее происходит в Германии со Свободной демокра
тической партией. Ее позиции слабее и в наиболее консервативной 
Баварии, и в тяготеющих к социал-демократам северных землях, рав
но как и на территории бывшей ГДР. В остатке оказываются доволь
но разные земли в центре и на западе страны, вытянувшиеся вдоль 
Рейна (Северный Рейн -  Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Гессен9), а 
также крайний северный Шлезвиг-Гольштейн, германский аналог 
Шетландских островов. Здесь СвДП получила более 8-9% голосов. 
Примером подобной географической модели голосования за «слабых 
либералов» можно считать и Исландию, где голосование за Либе
ральную партию оказалось характерным для периферийного северо- 
запада (более 14% при 7,4% по стране в целом).

Модель «свободных ниш» (далеко не всегда столичных) вообще 
оказывается характерной для более слабых партий либерального и 
центристского толка. Эти партии нередко становятся локальным 
явлением для тех обычно обособленных территорий, которые по ка
ким-то причинам не попали под диффузное влияние крупнейших по
литических сил. Например, на Кипре либеральная Демократическая 
партия добивается наилучших результатов в Пафосе (более 20% при 
14,8% по стране на выборах 2003 г.), который представляет собой за
падную окраину страны, при этом, впрочем, развитую в качестве ту
ристического центра10. В далекой Австралии небольшая партия Авст
ралийские демократы укрепилась в Южной Австралии (Аделаида),
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нах города.

где получает более 10% голосов при результатах по стране, едва пре
восходящих 5% (выборы 1998 и 2001 гг.).

Голосование инновационных центров в странах, где основной 
раскол проходит между партиями социал-демократического (социа
листического) и консервативного толка, выглядит сложнее. В каче
стве рабочей гипотезы можно предположить, что социал-демократы 
добиваются наибольшего успеха в инновационных центрах этих 
стран, как это делают, например, демократы в США. Другими сло
вами, американская модель, возможно, распространяется и на голо
сование за европейские левые партии. Данная тенденция может объ
ясняться достаточным количеством «синих воротничков», которые 
являются главной социальной базой европейских левых. Известно 
также тяготение к левым европейских интеллектуалов (например, во 
Франции), лучше представленных, конечно, в городах. Эта гипотеза 
имеет свои доказательства.

Одним из самых ярких примеров служит Вена, являющаяся глав
ным форпостом австрийских социал-демократов. На выборах 2002 г. 
СДПА получила в австрийской столице более 45% голосов (при 36,5% 
по стране в целом), в менее успешном 1999 г. -  более 35%. Можно го
ворить об австрийской модели, в соответствии с которой голосование 
за социал-демократов является характерным для столиц.

Австрийская модель отчасти характеризует ситуацию в соседней 
Германии. Здесь форпостами социал-демократов являются северные 
инновационные центры и, прежде всего, Гамбург, один из самых 
крупных и экономически успешных городов страны и Европы в це
лом. На выборах 2002 г. СДПГ получила в Гамбурге свыше 40% голо
сов, а в 1998 г. даже более 45%''. Еще одним и даже более ярко выра
женным форпостом социалистов на севере Г ермании является Бремен. 
Благоприятна для социал-демократов и земля Северный Рейн -  Вест
фалия (показатели, близкие к гамбургским), на территории которой 
находится знаменитый Рур, наиболее мощное индустриальное ядро 
Г ермании. В то же время инновационные центры на юге Г ермании (и, 
кстати, географически расположенные ближе к Вене) оказываются су
щественно более консервативными, что смазывает общую картину. 
Причина раздвоения германских инновационных центров связана с 
геокультурным расколом, о чем речь пойдет ниже.

Примерно в русле той же тенденции следует и соседняя Дания. 
Здесь с некоторыми оговорками можно указать на наиболее сильные 
позиции социал-демократов в основных городах: Копенгагене, а так
же Орхусе и Оденсе. Сдвиг влево характерен и для Дублина, но с по
правкой на слабые позиции ирландских лейбористов, особенно в 
сравнении с британскими, в условиях консервативной Ирландии.

Важным примером относительного доминирования левых в 
лице лейбористов является Лондон. На выборах 2001 г. лейбористы 
взяли 53 из 75 лондонских округов (мэром города избран К.Ливинг- 
стон, который позиционируется левее лейбористов). Однако Лондон
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не является наиболее устойчивым оплотом лейбористов в Великобри
тании, в нем есть достаточное число консервативных и либерально
демократических округов.

Достаточно выраженная левизна характеризует инновационные 
центры первого порядка и в некоторых других странах. К их числу 
следует отнести Португалию, где в Лиссабоне и Порту относительно
го успеха на выборах добиваются социалисты и в меньшей степени 
коммунисты. В Новой Зеландии оплотом лейбористов является са
мый крупный город Южного острова Крайстчерч, а в Австралии к 
лейбористам склоняется небольшая столица страны Канберра, чем-то 
напоминая американский город Вашингтон.

Однако выдвинутая гипотеза и связанная с нею австрийская 
модель электоральной геоструктуры не подтверждается во многих 
странах. Дело в том, что столичный тип голосования не предполагает 
однообразия электоральных предпочтений и консолидированного го
лосования. Добротный креативный центр по определению должен по
рождать или впитывать извне множество различных инноваций. По
этому в большинстве случаев столичная электоральная культура ока
зывается не столько преимущественно левой (австрийская модель) 
и/или либеральной (бельгийская модель), сколько смешанной в раз
ных пропорциях. В соответствии с этой более распространенной мо
делью столица представляет собой национальный микрокосм, в кото
ром смешиваются все или почти все характерные для страны электо
ральные тенденции. Очень часто столичный мегаполис представляет 
собой страну в миниатюре, где происходит своя внутренняя географи
ческая сегрегация на небольшие районы со своими предпочтениями 
избирателей (Аксенов, Капралов, 1991). Не следует забывать, что для 
инновационного центра характерно и наличие некоторых обеспечен
ных слоев избирателей, которые будут голосовать по консервативно
му сценарию.

Характерным примером столичной электоральной культуры 
смешанного типа можно считать Париж, определив таким образом 
парижскую модель столичного голосования. В собственно Париже, 
т. е. центральной части агломерации популярность социалистов не
много выше, чем по стране в целом12, но далеко не абсолютна и на
много уступает популярности социалистов в Вене или Гамбурге. При 
этом часть парижских пригородов весьма благоприятна для коммуни
стов (особенно Сена-Сен-Дени на севере Парижа). Наоборот, другие 
пригородные департаменты оказываются благоприятными для пра
вых (Ивелин, О-де-Сен, Сена и Марна, Валь-д’Уаз, а также прилегаю
щий департамент Уаза). Не будем забывать, что нынешний президент 
Франции Ж.Ширак, представляющий правое крыло французской по
литики, долгое время работал мэром Парижа13. Однако затем мэром 
был избран социалист Б.Делано.

Логично предположить, что благополучные и скорее постиндус
триальные столичные центры могут демонстрировать и достаточно

______________ ЛАЮРАТОРПЯ______________
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сдержанное отношение к левым силам. При наличии в политическом 
спектре либеральных партий обычно крупный город отдает им значи
тельную часть голосов. Об этом свидетельствуют примеры Брюсселя, 
а также Амстердама. Показатели социал-демократов из-за этого сни
жаются. Хотя заметим, что уровень под держки Партии труда в Север
ной Голландии все равно выше, чем в Южной Голландии и Утрехте, 
составляющих вместе инновационное ядро Нидерландов. Пример же 
Австрии интересен тем, что для адаптации к избирателям крупных 
городов австрийские социалисты сменили название партии на соци
ал-демократическую и привлекли тем самым более умеренные слои 
электората. Отчасти этим объясняется сохраняющееся доминирова
ние левых в Вене -  при отсутствии в политическом спектре либераль
ной партии.

Однако именно столичные центры (наряду со старопромыш
ленными районами, о чем речь пойдет ниже) демонстрируют по
вышенные симпатии к левым радикалам, которые отбирают часть 
потенциальных голосов у социал-демократов. Коммунисты истори
чески выступили тоже как инновационная тенденция, но для опреде
ленного типа локальных сообществ, т. е. рабочих кварталов в круп
ных промышленных зонах. Это доказывает уже приведенный выше 
пример отдельных парижских окраин.

Продолжая примеры, следует отметить, что в Афинах и входя
щем в столичную агломерацию портово-промышленном Пирее ком
мунисты и различные левые партии (помимо ведущей социалистичес
кой партии ПАСОК) добиваются своих наилучших показателей. На 
парламентских выборах 2000 г. в Греции коммунисты получили в рай
оне Пирей В более 9% голосов, а в районе Афины В -  более 8% голо
сов (в целом по стране КПГ получила 5,5% голосов). Более 5% полу
чила в Афинах Коалиция левых и прогрессивных сил (в 1996 г. около 
9%), что стало ее наилучшим результатам по регионам Греции. Левое 
движение ДИККИ (Демократическое социальное движение) в более 
успешном для него 1996 г. набрало в Пирее В более 6% голосов (по 
стране 4,4%). Греческий пример показывает, что в промышленно раз
витых инновационных центрах относительным успехом могут 
пользоваться различные альтернативные левые движения, представ
ленные в стране.

Также следует обратить внимание на популярность левых ради
калов в других столицах южных европейских стран. Мадрид является 
одной из главных баз Объединенных левых в Испании (системообра
зующую роль в этом блоке играют коммунисты). Здесь в 2000 г. они 
получили почти 10% голосов, а в более успешном 1996 г. -  более 15%. 
В соседней Португалии Лиссабон входит в число наиболее благопри
ятных территорий для аналогичного блока -  Коалиции демократи
ческого единства (более 10% голосов на выборах 1999 г.14). Реформи
рованные коммунисты имеют сравнительно хорошие позиции в Риме 
(более 10% на выборах 1996 г., в 2001 г., правда, существенно меньше).
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Однако не следует считать, что левые радикалы добиваются наи
лучших своих показателей только в южных европейских столицах. 
Популярность коммунистов можно, конечно, связать с более низким 
экономическим развитием определенных стран и большей социаль
ной контрастностью, провоцирующей политическую поляризацию 
в крупных городах. Но левые радикалы неплохо выступают и в се
верных столицах. Правда, в адаптированном к условиям более благо
получных и стабильных стран северном варианте речь идет уже не о 
коммунистах, а о партиях с более нейтральными названиями. Социа
листическая левая партия хорошо выступила в 2001 г. в Осло, набрав 
более 15% голосов15. Социалистическая народная партия в Дании 
заметна в Копенгагене и Орхусе, т. е. двух наиболее крупных цент
рах. Правда, Левая партия в Швеции по своей географии ближе к со
циал-демократам, которые в этой стране не являются столичным фе
номеном.

Наряду с левыми радикалами (разной степени радикальности) 
именно в столицах активно развивается и движение зеленых, которое, 
кстати, нередко вступает в коалиции с левыми. Это -  пример еще од
ной политической инновации, захватившей крупные центры. Показа
телен пример Германии, где зеленые стабильно добиваются наилуч
ших своих результатов в Берлине, Гамбурге и Бремене (на выборах 
2002 г. на уровне 15-16% голосов). Видимо не случайны относительно 
высокие показатели зеленых в Гессене (Франкфурт) и Баден-Вюртем
берге (Штутгарт). В то же время самый казалось бы загрязненный ста- 
ропромышленный Рур за зеленых голосует хуже, что доказывает важ
ную вещь: голосование за зеленых чаще коррелирует не с загрязнени
ем воздуха, а с политической инновационностью территории (или и с 
тем, и с другим сразу, поскольку крупные центры, конечно, не выгля
дят экологически благополучными). Эта тенденция вновь сближает 
Германию и Австрию, где зеленые получают в Вене более 10% голо
сов. В своих странах среди регионов, благоприятных для зеленых, на
ходятся Рим (мэр Рима Ф.Рутелли является выходцем из движения зе
леных), Брюссель и Дублин16.

Разнообразие и смешение электоральных тенденций в столич
ных центрах ведет в некоторых случаях и к их заметному поправению, 
которое в ряде случае полностью противоречит австрийской модели. 
Наиболее яркими исключениями являются столицы Северной Евро
пы, в особенности Осло и Стокгольм, что позволяет говорить о ред
кой скандинавской модели, предполагающей, что консервативная 
партия добивается своих наилучших результатов не на периферии, а, 
наоборот, в столичном центре. На выборах 2002 г. именно в Сток
гольме социал-демократы получили свой самый низкий результат по 
стране, хотя все равно, как и везде, заняли относительное первое мес
то, опередив более консервативную Умеренную коалиционную 
партию и либеральную Народную партию. В Норвегии настроения в 
Осло оказываются еще более консервативными, и здесь правая партия
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17 В Норвегии наряду 
с Осло партия Хейре 
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18 В целом Хельсинки 
заметно левее, «со- 
циал-демократич- 
нее» Осло и Сток

гольма.

Хейре вышла на первое место (отчасти этому способствовало отсут
ствие в Норвегии либеральной партии типа Народной партии в Шве
ции, которая забрала в Стокгольме часть более «правых» голосов). 
В обеих странах столицы вместе с некоторыми прилегающими зона
ми являются одним из самых благоприятных регионов для правой 
партии17.

Частичные правые инверсии в столицах «скандинавского типа» 
объясняются историческими и геокультурными факторами. В Шве
ции имеет место перевернутая картина, когда популярность социал- 
демократов перешла на часть периферий (см. ниже), тогда как столи
цы в результате новой поляризации пространства стали отдавать 
предпочтение правым, а также (что более привычно) либералам. От
части это связано с результатами многолетнего доминирования соци
ал-демократов в политической системе, что привело к диффузии их 
популярности на перифериях, тогда как инновационные центры стали 
более правыми. Следы подобной ситуации прослеживаются, кстати, и 
в Финляндии. Здесь правая Национальная коалиционная партия мо
жет считать Хельсинки одним из благоприятных регионов (результат 
более 20% на выборах 2003 г.), хотя социал-демократы получают в 
финской столице больше голосов и имеют показатели существенно 
выше, чем по стране в целом (более 30%)18. Напротив, далекий ислан
дский Рейкьявик выглядит еще правее, чем Осло. Тем не менее и для 
Рейкьявика характерна смешанная электоральная культура, посколь
ку здесь примерно равное число голосов набирают как Объединенная 
левая партия, так и консервативная Партия независимости, две наи
более крупные партии в стране. Другими словами, скандинавские 
примеры не являются противоположностью австрийскому и германс
кому, поскольку уровень «правизны» местных столиц далеко не дос
тигает уровня «левизны» в других примерах, т. е. необычная сканди
навская модель столичного голосования -  не столь яркая и выпуклая, 
как австрийская и скорее является дальнейшей формой развития сме
шанной модели.

Вообще феномен крупных инновационных центров с относи
тельно сильными позициями правых партий не ограничивается Север
ной Европой. Он возникает в странах с геокультурными расколами, в 
которых инновационный центр сдвигается к правому полюсу. Напри
мер, в Испании Мадрид больше тяготеет к правой Народной партии, 
отталкиваясь от более бедной и левой Андалусии и сближаясь с кон
сервативной Кастилией. Интересна ситуация в Риме, который дает 
наиболее высокие показатели Национальному альянсу, партии, кото
рая считается реформированным наследником итальянских фашистов 
(более 20% на выборах 2001 г.). Это сближает Рим с южной электо
ральной культурой Италии, для которой характерная повышенная 
популярность Национального альянса. Тем временем северные италь
янские центры, в т.ч. Милан стали оплотом других правых движений 
и, прежде всего, правящего ныне движения «Вперед, Италия!» (точ
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нее -  лидера правящей коалиции «Дом свобод»), В Швейцарии север
ные германоязычные центры Цюрих и Берн не столь сильно отлича
ются от своего консервативного окружения и больше голосуют за 
правую Швейцарскую народную партию, напоминая консервативные 
города Южной Германии. Похожие примеры встречаются и за преде
лами Европы. В Австралии штат Новый Южный Уэльс (где располо
жен Сидней -  самый крупный город страны) отличается повышенны
ми показателями голосования за более правую Национальную 
партию (более 9% на выборах 2001 г.). В Новой Зеландии главные 
центры Северного острова Веллингтон и Окленд тяготеют к местной 
Национальной партии19.

Особым видом территории в системе «центр -  периферия» явля
ется окружение столиц. Если рассматривать собственно столицы и их 
окружение в качестве единой электорально-географической системы, 
то, как показывает пример Парижа, эта система превращается в сле
пок с национальной электоральной карты. Для собственно пригород
ных зон характерна заметная сегрегация, которая связана с социаль
ной структурой населения различных районов. Нередко пригородные 
зоны оказываются заметно более правыми, чем собственно город, 
что, очевидно, отражает процессы миграции более обеспеченных сло
ев в пригородные зоны. Это видно на примере наиболее крупных цен
тров. Наряду с Парижем такая ситуация характерна для Лондона: 
пригородные графства являются или смешанными по своим электо
ральным ориентациям, или откровенно правыми. Например, распо
ложенный непосредственно к югу от Лондона Суррей отдал тори 9 
из 11 своих округов (что соответствует и другой тенденции, в соот
ветствии с которой южные районы Англии являются наиболее кон
сервативными). Прилегающие к Лондону графства Беркшир, Эссекс, 
Кент являются по итогам последних выборов смешанными и пере
ходными.

Таким образом, окружение мегаполиса с точки зрения электо
ральной географии в целом тоже является скорее смешанным по сво
им ориентациям с сегрегацией более левых и более правых зон, оп
ределяемых социальным статусом населения (парижская модель). 
Типичная картина электоральной сегрегации в столичном ядре от
мечается на Мальте с ее практически двухпартийной системой. Лей
бористы стабильно доминируют в более индустриализованных, «ра
бочих» районах к востоку и юго-востоку от столицы. Их оплотами 
являются такие центры, как Биргу, Заббар, Зейтун, Марсаскала, Бир- 
зеббуджа, Марсашлок, в меньшей степени Паола и др. Напротив, наи
более респектабельные города Слима и Сент-Джулианс отдали на 
последних выборах более 70% голосов Националистической партии. 
Немногим от них отстает Биркиркара. Собственно Валлетта отлича
ется расколом электората, но чуть больше тяготеет к правым.

Другая концептуально важная ситуация иногда связана с гради
ентом между городом и его окружением, если между ними возникает
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эффект поляризации, или отталкивания (т. е. пригороды становятся 
абсорбирующими барьерами на пути городской инновации). В этом 
случае окружение оказывается существенно более консервативным, 
чем город. Логично, что такая ситуация характерна для австрийской 
модели: если Вена отличается своей левизной, то окружающая ее 
Нижняя Австрия, напротив, входит в список более консервативных 
регионов страны. Для примера: на выборах 2002 г. социал-демократы 
получили в Вене 44,4% голосов, а в Нижней Австрии -  37%. Напро
тив, Народная партия набрала в Нижней Австрии 47,8% голосов, а в 
Вене лишь 30,1%. Любопытно, что гораздо левее Нижней Австрии 
оказывается соседний (и тоже достаточно близкий к Вене) Бурген- 
ланд, расположенный вдоль венгерской границы. Бургенланд являет
ся одной из самых «социал-демократических» земель Австрии, если 
вообще не самой «социал-демократической» (46,1% голосов в 2001 г., 
41,9% в менее успешном для австрийских социал-демократов 1999 г.).

Классическими районами голосования за левых являются, ко
нечно, старопромышленные районы, для которых характерна индуст
риальная политическая культура и связанное с ней голосование. Наи
более типичная ситуация возникла на родине индустриальной ре
волюции -  в Великобритании (Визгалов, 2000), и потому ситуацию, 
когда старопромышленные зоны активно голосуют за левых, можно 
назвать британской моделью. Британская модель является разновид
ностью австрийской, но с одним важным «но». Столица государства 
при этой модели голосует за левых не столь консолидированно, как 
собственно промышленные центры страны. Именно для последних 
характерна самая активная поддержка левых со всеми соответствую
щими атрибутами -  профсоюзами, мобилизацией «синих ворот
ничков» по их социальным сетям и т. п. Эта поддержка является здесь 
традиционной, «застывшей», превратившись в некую форму индус
триального левого консерватизма. В крупном и более постиндус
триальном креативном центре этот эффект заметно ослаблен, о чем 
свидетельствует пример Лондона. Эта ситуация является вызовом для 
социал-демократов, которые должны адаптироваться к постиндус
триальным реалиям креативных и частично адаптивных центров, 
рискуя в противном случае утратить часть своих позиций в трансфор
мирующихся старопромышленных зонах (о понимании данной про
блемы свидетельствует политика Т.Блэра, направленная на идеологи
ческое обновление лейбористской партии).

На выборах 2001 г. по всем метрополитеновским округам, все 
из которых можно считать старопромышленными районами, лей
бористы завоевали 113 округов из 122 возможных. Были взяты бук
вально все округа в Западном Йоркшире (Лидс, Брэдфорд и др.), 
почти все округа Мерсисайда (Ливерпуль), Южного Йоркшира (Шеф
филд), Большого Манчестера и Западного Мидлендса (Бирмингем, 
Ковентри). Аналогичные результаты показала и старопромышлен
ная зона на северо-востоке Англии, известная как Тайн-энд-Уир с
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центром Ньюкасл-апон-Тайн (все 13 округов). Как обычно, активно 
поддержали лейбористов и старопромышленные зоны Шотландии и 
Уэльса.

Заметно, что к старопромышленным районам подтягиваются и 
прилегающие графства. Например, явное большинство округов лей
бористы получили в Ланкашире, Дербишире, Нортгемптоншире, 
Ноттингемшире, Стаффордшире, Уорвикшире, а на восточном побе
режье -  в Хамберсайде, Дареме, Кливленде. Таким образом, по схеме 
диффузии инноваций голосование за лейбористов распространилось 
из метрополитеновских районов на близлежащие адаптивные англий
ские графства. Многие из этих графств по своим социально-экономи
ческим параметрам не отличаются от крупных старопромышленных 
зон. Характерен и пример юго-западного графства Эйвон, где распо
ложен довольно крупный центр Бристоль, которое приближается по 
своей социальной структуре к метрополитеновскому округу (6 из 10 
округов у лейбористов, слабые позиции тори).

Примеры распространения британской модели на другие стра
ны достаточно характерны. Вообще классическим примером левого 
региона является угольный бассейн с развитой металлургией. Уже го
ворилось о довольно высоком уровне поддержки социал-демократов 
в германском Руре. Еще более ярким примером в Германии являет
ся Саар, стабильно являющийся одним из самых благоприятных ре
гионов для СДПГ (более 45% в 2002 г. и даже более 50% в 1998 г.) 
и притом расположенный в довольно консервативном «южном» ок
ружении. В Бельгии оплотом социалистов является аналогичная по 
социальной истории угольно-металлургическая индустриальная 
провинция Эно, где они набрали на выборах 2003 г. почти 45% голо
сов20. В Люксембурге эту географическую нишу занимает южная часть 
страны (наиболее высокие показатели Люксембургской социалис
тической рабочей партии). В Испании, где социалисты наиболее 
популярны на юге, на фоне консервативных северных регионов со
вершенно определенно выделяется «красная» Астурия, что позволя
ет проводить аналогии с Сааром. Здесь не только высоки результа
ты социалистов, но и довольно популярны более радикальные Объ
единенные левые21. Во Франции примером могут служить область 
Нор-Па-де-Кале на крайнем северо-западе (продолжение бельгийской 
Эно) и порты, особенно Атлантического побережья (Руан, Гавр, 
Нант, Брест), где более или менее популярны социалисты. В такого 
рода районах обычно добиваются своего относительного успеха и 
коммунисты, другой инновационный продукт индустриальной рево
люции (во Франции это прежде всего Hop-Па-де-Кале, в Испании -  
Астурия).

Феномен крупных и явно не периферийных регионов с преиму
щественно левой ориентацией встречается и в других странах, где он 
требует более сложных объяснений и связан с геокультурными и соци
альными расколами. Например, в Италии роль «красного пояса» в

216 ТОЛППН" №  /  (32) Весна 2004



настоящее время выполняют центральные области Эмилия-Романья 
(Болонья), Тоскана (Флоренция), Умбрия, к которым примыкают 
Лигурия и в меньшей степени Марке. На выборах 2001 г. Левые де
мократы получили в Эмилии-Романье и Тоскане более 30% голосов, в 
Умбрии и Лигурии -  около 25%. В 1996 г. были отмечены близкие по
казатели (более высокие для Умбрии, чем в 2001 г.), к которым тогда 
приблизилась и область Марке (почти 29%). Причины появления 
«красного пояса» именно в этой части страны объясняются уникаль
ным сочетанием исторических и социально-экономических факторов. 
Среди них -  историческое вхождение в Папскую область (в результате 
инновационной тенденцией стало отторжение религиозного консер
ватизма), характерная «общинная» социальная структура (развитие 
кооперативов), диффузная инновационная индустриализация второй 
половины XX века и др. Все эти факторы, а также традиционные внут- 
риитальянские геокультурные расколы и противоречия между частя
ми страны привели к тому, что именно районы Болоньи, Флоренции и 
др. стали наиболее «красными» областями Италии.

Также сочетание геокультурных и социально-экономических 
факторов сделало оплотом Партии труда в Нидерландах северный 
индустриальный центр страны -  провинцию Гронинген (вместе с 
примыкающей к ней провинцией Дренте). На выборах 2003 г. Партия 
труда получила здесь около 40% голосов по сравнению с 27,3% по 
стране в целом. На результат повлияла и культурная история (про
тестантский север Нидерландов, напоминающий левый протестантс
кий север Германии), и социальная структура (индустриализация), и 
внутристрановые расколы между севером и более консервативным 
югом.

______________ AflbOPflTOPtKL__________ ____

Периферийные
геоструктуры

22 На выборах 
2000 г. Дж.Буш- 

младший получил

В соответствии с исходной гипотезой периферия страны должна 
быть наиболее консервативным элементом ее геоструктуры. Логично, 
что наиболее характерным здесь будет более или менее консолидиро
ванное голосование за консервативные политические силы. Хотя 
свою корректирующую роль безусловно будут играть геокультурные 
и социальные факторы. Например, программа левых сил может найти 
отклик в наиболее бедных районах страны, а периферия обычно отно
сится к числу таковых.

Классическим вариантом все же следует считать голосование 
периферии за консервативные партии. Наиболее простым и харак
терным случаем является американская модель, второй стороной 
которой является голосование более периферийных штатов за респуб
ликанцев. Анализ выборов в США позволяет говорить о нескольких 
типично правых перифериях. Первая из их числа -  это горные районы 
на западе страны. В наибольшей степени поддержкой республиканцев 
здесь отличаются Юта, Вайоминг и Айдахо22, чуть меньше -  Монтана, 
Колорадо и Аризона. Для уточнения картины всегда полезно по-
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в Вайоминге 69,2% 
голосов, в Айдахо 

67,2%, в Юте 66,8%. 
Эти три штата 
и стали для него 

наиболее благопри
ятными. В 1988 г. 

Дж. Буш-старший 
особенно отличился 
в Юте, набрав там 

68,5% голосов. 
В 1996 г. при в целом 
слабом выступлении 
кандидат республи

канцев Б.Доул 
все-таки вытянул 

в Юте и некоторых 
других штатах 
более половины 

голосов.

21 Так, в 1988 г. ■ 
в Миссисипи более 
половины голосов 
набрал кандидат 

демократов 
М.Дукакис.

24 Вспомним острый 
конфликт, связан

ный с определением, 
кто же все-таки 

выиграл во Флориде, 
Дж.Буш или А.Гор.

25 В Австралии сле
дует обратить вни

мание на относи
тельно высокиепо-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ЛАЮ РАТО РМ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
мнить о геокультурных факторах. Так, усилению голосования за рес
публиканцев способствует присутствие консервативных мормонов 
(Юта, как известно, является их главным центром). В то же время оп
ределенная инновационность Невады (Лас-Вегас и пр.) позволяет от
нести ее скорее к переходным штатам западного побережья. В Нью- 
Мексико отмечается смещение голосования в пользу демократов в 
связи с высокой долей латиносов, предпочитающих голосовать за Де
мократическую партию.

Второй тип американской прореспубликанской периферии яв
ляется продолжением первого. Это -  прерии, степные районы, приле
гающие к Скалистым горам, наиболее аграрные территории США. 
Относительным преобладанием голосования за республиканцев здесь 
отличаются практически все штаты -  Северная и Южная Дакота, 
Небраска, Канзас, Оклахома и даже более инновационный Техас. В 
Техасе результаты республиканцев в последнее время улучшились, 
что является результатом губернаторства Дж.Буша-младшего. На
против, Арканзас привлек на сторону демократов Б.Клинтон, то
же работавший там губернатором (поэтому лично для Б.Клинтона 
Арканзас на выборах 1992 и 1996 гг. был в числе самых благопри
ятных). Несколько менее консервативным является штат Миссури с 
его достаточно крупным центром Сент-Луисом (ранее он был более 
правым по своим ориентациям). И выпала из этой схемы еще одна 
американская житница -  Айова, что отчасти объясняется ее большей 
близостью к инновационным центрам северо-востока и, в частности, 
к Чикаго.

Третий тип прореспубликанской периферии связан с американ
ским Югом. Более консервативными здесь являются Алабама, Се
верная и, в еще большей степени, Южная Каролина, Кентукки и, с ого
ворками, Миссисипи23. В меньшей степени, но все же скорее консер
вативны южные штаты с более крупными центрами -  Джорджия 
(Атланта), Луизиана (Нью-Орлеан), Вирджиния (примыкает к севе
ро-восточной продемократической прибрежной полосе), а также Тен
несси. Помимо уровня столичности к снижению голосования за 
республиканцев здесь приводит и доля афроамериканцев, которые 
традиционно предпочитают голосовать за демократов. И далее при
мером штата переходного типа с неустойчивой ориентацией стано
вится Флорида24 -  электорально-географический аналог Калифорнии 
на Юге США (т. е. более высокий уровень столичности в сравнении с 
другими более или менее консервативными окраинами, плюс повы
шенная доля латиносов).

Существует и отдельный четвертый тип американской перифе
рии, голосующей скорее за республиканцев. Это -  далекая северная 
Аляска.

Периферийный консерватизм отличает и соседнюю Канаду, но в 
несколько иной системе партийных координат и с оговорками25. В
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казатели Нацио
нальной партии 

в более периферий
ном и консерватив

ном Квинсленде. 
На выборах 1998 и 
2001 гг. партия по

лучала здесь порядка 
9-10% голосов. Под
держка лейбористов 

в Квинсленде нахо
дится на низком 

по меркам А встра- 
лии уровне.

26 Выборы 1999 г. 
были менее удачны
ми для австрийских 

народников. 
По стране они на

брали только 26,9%. 
Но при этом Фо- 
рарльберг дал им 

более 35% голосов, 
а чуть более «сто

личный» Тироль -  
более 30%.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ л а ю р а т о р п я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Канаде отмечается доминирование Либеральной партии с ее оплотом 
в Онтарио. Прогрессивно-консервативная партия выступает на выбо
рах слабо. Но при этом своих наилучших показателей она добивается 
в более периферийных восточных провинциях Канады. Так, на выбо
рах 2000 г. она получила порядка 30% голосов и более -  в провинциях 
Принс-Эдуард, Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Ньюфаундленд. 
Однако везде она уступила либералам. Запад же Канады, в силу не 
столько периферийного консерватизма, но скорее географического 
раскола страны, стал оплотом другой, более новой консервативной 
Партии реформ (см. ниже).

В Европе можно найти множество примеров, когда перифе
рия страны предпочитает голосовать за правые партии, иногда -  
практически слитно и без исключений. Здесь, как и в случае с «левым» 
инновационным центром, можно считать классической австрийскую 
модель. В Австрии наиболее консервативными регионами являются 
западные горные земли Тироль и Форарльберг. На выборах 2002 г. 
Народная партия получила здесь около половины голосов (по стра
не в целом 42,3%)26. К востоку поддержка народников постепенно 
убывает, но при этом Зальцбург и Штирия оказываются достаточно 
консервативными (еще в одной периферийной австрийской земле -  
Каринтии сложилась особая электоральная ситуация с расколом элек
тората между социал-демократами и крайне правой Партией сво
боды).

В Австрии по сути начинается «альпийский (центрально-евро
пейский) пояс» католического консерватизма, который прослежива
ется далее в Швейцарии и Франции, а также в соседней Баварии к се
веру и Италии к югу. Электоральная геоструктура в Швейцарии име
ет более сложный характер в связи с этнической и конфессиональной 
чересполосицей, а также более сложной четырехпартийной системой. 
Но и здесь горные кантоны обычно консервативнее. Так, один из из
начальных швейцарских кантонов Швиц отличается поддержкой 
Швейцарской народной партии и христианских демократов. После
дние довольно популярны в кантоне Вале. Христианские и радикаль
ные демократы пользуются повышенной поддержкой в италоязычном 
Тичино на юге страны. Радикальные демократы успешно выступают в 
Ури и Нидвальдене (часть кантона Унтервальден). Правда, наиболее 
крупный горный кантон Граубюнден по швейцарским меркам оказы
вается относительно «инновационным» (здесь расположен Давос, да 
и столица кантона Кур может считаться довольно крупным центром), 
что влечет за собой смешение консервативного голосования с голосо
ванием за социал-демократов.

Логично, что голосование периферии за консерваторов оказы
вается яркой характеристикой и британской модели (отличие кото
рой от австрийской состоит, напомним, в наличии мощных старопро
мышленных районов, являющихся более уверенным оплотом левых
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27 Дальше к западу, 
впрочем, следуют 

Девон со смешанной 
электоральной ори
ентацией (при от

личных результатах 
либеральных демо

кратов) и Корнуолл, 
вообще выбравший 

почти одних 
либералов.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ААЮ РАЮ РПЯ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
по сравнению со столицей). Замечательная особенность анализа элек
торальной географии в Англии заключается в том, что страна поделе
на на «столичные» метрополитеновские округа и «периферийные» 
графства, которым соответствует голосование за лейбористов и тори 
соответственно. Правда, в связи с общим ослаблением тори в после
дние годы их поддержка характерна далеко не для всех графств (выше 
говорилось о диффузии лейборизма в прилегающие к метрополите- 
новским округам графства). Оплотом британского консерватизма 
выступают скорее южные английские графства. Наряду с уже упомя
нутым Сурреем, который одновременно может считаться пригород
ным районом Лондона, в эту группу входит большинство графств 
южного побережья -  Хэмпшир (Саутгемптон, Портсмут), Дорсет 
(Борнмут, Пул), Сомерсет, Уилтшир, Западный Суссекс, остров 
Уайт27. Консервативные географические ниши встречаются и на ос
тальной территории Англии, как правило, скорее в центральной и во
сточной ее части. К числу графств, благоприятных для консервато
ров, оказались в 2001 г. Бэкингемшир, Оксфордшир, Кембриджшир, 
Суффолк, а также расположенный ближе к северу Линкольншир. От
метим относительный консерватизм обоих старинных университетс
ких центров -  Оксфорда и Кембриджа.

Более консервативная Ирландия вообще отличается доминиро
ванием правых и праволиберальных партий, в том числе на перифе
рии (в сущности, только Дублин является более левым и разнообраз
ным по электоральным ориентациям исключением). Более либераль
ная Фианна файл является в последнее время доминирующей партией, 
наиболее правая Фине гэл заметно отстает. При этом наиболее устой
чивая поддержка обеих партий более характерна для периферийных 
районов. Так, Фианна файл показала наиболее хорошие результаты 
на выборах 2002 г. в округах Карлоу-Килкенни, Лишь-Оффали, Мит, 
а также в самом удаленном Донеголе на северо-западной окраине ост
рова. Наиболее устойчивым оплотом консервативной Фине гэл яв
ляется еще один окраинный район страны -  Мейо на западном побе
режье.

Феномен консервативной периферии характерен также и для 
стран Бенилюкса. Как правило здесь, как и в других странах, это 
наиболее религиозные районы страны, а правые партии выступают с 
христианско-демократических позиций. Нидерланды интересны на
личием как протестантских, так и католических периферий, предпочи
тающих голосовать за консерваторов в лице партии Христианско-де
мократический призыв. На выборах 2003 г. ХДП получил более 35% 
голосов в двух весьма характерных провинциях -  католическом Лим
бурге на крайнем юго-востоке и протестантском Оверэйсселе на вос
токе страны. От них немного отстают расположенный по соседству 
с Оверэйсселом Гелдерланд и северная Фрисландия (но в ней, как 
и в соседнем Гронингене, довольно популярны и социал-демократы,
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ЛАЬОРАТОРПй

28 Но, в отличие от 
Западной Фландрии, 
валлонский Люксем

бург достаточно 
благоприятен для 

либералов, которые 
опередили здесь хри
стианских демокра
тов, да и социалис

ты не сильно отста
ют от последних. В 
целом Валлония го

раздо благоприятнее 
для либералов и со

циалистов, чем 
Фландрия, что от
ражает уже гео- 

куль тур ный раскол 
Бельгии.

29 Старопромышлен
ный лотарингский 
департамент Мо

зель не является 
таким уж левым.

30 Исключение 
составляет тяготе
ющий к социалистам 

Ньевр.

31 Сливаясь, таким 
образом, с благопо

лучными и более пра
выми южными при
городами Парижа.

т. е. речь уже идет об электоральном расколе). На католическом юге 
второй по уровню консерватизма провинцией является Северный 
Брабант. Интересен также пример Зеландии -  небольшой обособ
ленной провинции на юго-западном побережье страны. Зеландия из
вестна как еще один оплот протестантского консерватизма. Но ее гео
графическая обособленность привела к тому, что здесь есть свои ню
ансы в структуре голосования: значительная часть консервативных 
голосов уходит к партии Реформаторский политический союз (она 
набрала в Зеландии в 2003 г. почти 8% голосов при 1,6% по стране 
в целом).

Весьма типично выглядят оплоты христианских демократов в 
Бельгии. В целом поддержка правых более характерна для фламандс
ких земель (Христианская народная партия). В наибольшей степени 
выделяется Западная Фландрия (почти 27% на выборах 2003 г., что 
несколько больше, чем у социалистов и либералов). Этот регион с 
центром в Брюгге -  наиболее консервативном историческом и религи
озном центре Фландрии является главным оплотом фламандских кон
серваторов. На вторых позициях находится бельгийский Лимбург -  
фламандская провинция, в которой преобладает мелкогородское рас
селение (продолжение консервативного Лимбурга в Нидерландах). В 
Валлонии аналогом Западной Фландрии с примерно такими же по
казателями голосования (Социал-христианская партия) является 
Люксембург -  юго-восточный край страны, близкий по ориентациям 
с северо-западным фламандским краем28. В собственно Люксембурге 
(т. е. независимом государстве) Христианско-социальная народная 
партия хорошо выступает во всех регионах кроме столицы, особенно 
на востоке.

Феномен консервативных периферий распространен и в странах 
романской Европы. Однако в этих странах в силу геокультурных рас
колов чаще встречается раздвоение периферий, о чем речь пойдет 
ниже. Во Франции консервативные периферии распространены в цен
тральных, северо-восточных и юго-восточных районах страны. Как 
правило, это те районы, где выше влияние церкви. Например, доволь
но устойчиво голосуют за правых (в нынешней ситуации это -  Объ
единение президентского большинства Ж.Ширака) Эльзас и даже 
Лотарингия на северо-востоке страны. На Лотарингии (в отличие от 
соседнего Саара) несильно сказался даже ее статус классического ста
ропромышленного региона, что практически во всех странах означа
ет доминирование левых (лишь департамент Мез больше тяготеет к 
социалистам, но он как раз и не является старопромышленным29). К 
правым склоняются такие регионы в северной и центральной части 
Франции, как Шампань, Бургундия30, районы к югу от Парижа31 и в 
долине Луары (Шартр, Орлеан, Тур, Анже), большая часть Норман
дии (кроме более крупных городов и портов, таких как Кан и Гавр), в 
значительной степени Франш-Конте. Например, на президентских
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выборах 2002 г. Ж.Ширак, набрав в первом туре 19,9% голосов, полу
чил более 25% голосов в департаментах Манш в Нормандии и грани
чащем с ним департаменте Майен (центр -  Лаваль). Правый тип го
лосования распространяется дальше к югу -  на некоторые наиболее 
периферийные по своей социальной структуре департаменты Цент
рального массива, такие как Канталь и Коррез. Так, именно в Коррезе 
Ж.Ширак получил в первом туре свой наилучший результат -  34,2% 
голосов. Однако правые ориентации более всего характерны для юго- 
восточнЫх районов Франции на контрасте с юго-западными. Во 
Франции заканчивается «альпийский пояс» консерватизма (Савойя). 
К голосованию за правых склоняется Прованс (за исключением соб
ственно Марселя, приближающегося по показателям к портовым го
родам Атлантического побережья) и департаменты в долине Роны.

Пример Франции, однако, показывает, что периферия не обяза
тельно слитно голосует за консерваторов. Собственно это показало 
уже сравнение двух соседей -  левой Дренте и правого Оверэйссела в 
Нидерландах. В гетерогенных средиземноморских странах расслое
ние периферий вообще становится правилом. Примеры голосования 
периферий за более правые силы встречаются повсеместно, но не яв
ляются единственным типом голосования периферии. В Испании кон
сервативный тип голосования периферии характерен для северных и 
прибрежных провинций. Главными оплотами Народной партии явля
ются Кастилия-Леон -  консервативное историческое ядро страны и 
примыкающая к нему с севера Кантабрия на берегу Бискайского зали
ва. В этих регионах Народная партия получила более 55% голосов на 
выборах 2000 г. и более 50% в 1996 г. Аналогичные показатели были 
достигнуты и в северной области Ла-Риоха, регионе богатых вино
торговцев32. Речь идет, таким образом, о внутренних, глубинных рай
онах Испании, самой историей и географией как бы предназначенных 
для консерватизма33. В прибрежной средиземноморской зоне тоже от
мечается тяготение к правым, что отчасти может объясняться благо
получием этих территорий (социально-электоральное расслоение, по
добное тому, которое встречается в пригородных зонах Парижа или 
Мальты). Так, ближе к правым позиционируются Балеарские острова 
и Валенсия. Ярким примером служит Мурсия, небольшая юго-восточ
ная прибрежная провинция, которая в 2000 г. показала наилучший 
результат Народной партии, сильно отличаясь, таким образом, от со
седних и в большей степени внутриконтинентальных Андалусии и 
Кастилии-Ла-Манчи. Консервативная периферия захватывает и се
верные регионы, несколько дистанцированные от испанского центра, 
такие как Арагон, Наварра (присутствие басков) и Галисия (галисий
цы), а также влияет на Мадрид.

В соседней Португалии есть своя «КасАшия» в лице северных 
периферийных районов страны. Специфика партийной системы в 
Португалии заключается в слабости собственно правых (Народная
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партия), в результате чего их частично замещает Социал-демократи
ческая партия, а левый полюс принадлежит социалистам и коммунис
там. Социал-демократы и народники вместе доминируют практичес
ки во всех северных периферийных районах Португалии (особая си
туация, разумеется, связана с Порту -  одним из ведущих центров 
страны). Наиболее активно за социал-демократов голосует Браганса 
на гористом северо-востоке страны (более 40% на выборах 1999 г., 
единственный регион, где на президентских выборах 2001 г. выиграл 
кандидат социал-демократов Ф.Амарал). Успешными для социал-де
мократов регионами являются и все прочие территории севера -  Ви- 
зеу, Вила-Реал, Авейру, Лейрия, Гуарда, Вьяна-ду-Каштелу. Только в 
этих районах более или менее серьезных результатов добивается На
родная партия. На выборах 1999 г. она получила около 14% голосов в 
окраинном северо-западном регионе Португалии -  Вьяна-ду-Каште- 
лу. Из общего контекста закономерно выпадают только северные ре
гионы с относительно крупными центрами и, соответственно, не
сколько большей левизной -  Порту, Брага и Коимбра.

Анализ периферийного голосования в южных европейских стра
нах полезно проводить, рассмотрев простейший пример Мальты. 
Маленькая Мальта интересна тем, что в условиях простой двухпар
тийной системы правая Националистическая партия добивается успе
ха в регионах двух типов -  благополучных и богатых районах в сто
личном центре и на наиболее консервативной и религиозной перифе
рии. Она уверенно выигрывает на втором острове -  Гозо, который 
известен религиозностью населения даже на фоне и без того очень 
консервативной Мальты, а также на севере собственно Мальты, гео
графически и культурно близком к Гозо.

Вообще имеет смысл выделить мальтийскую модель географи
ческого раздвоения правого голосования, смысл которой заключает
ся в сочетании среди наиболее благоприятных для консерваторов тер
риторий как религиозных периферий, так и экономически благопо
лучных районов страны (как столичных, так и окраинных). Нечто 
подобное мы уже отметили в Испании (консервативная Кастилия и 
благополучное средиземноморское побережье) и Франции (консерва
тивные центральные, северо-восточные и альпийские районы наряду с 
парижскими пригородами и средиземноморским побережьем, вклю
чая Ниццу). Кстати, тенденция, когда экономически более успешный 
периферийный регион склоняется к голосованию правого типа, отли
чает островные территории Испании (не только Балеарские, но и в 
большей степени Канарские острова, где в свое время с большим по
чтением относились к Франко) и отчасти Португалии (Мадейра)34. 
Похожая ситуация складывается в Италии, где консервативный тип 
голосования тоже характерен для части периферий. Причем это как 
северные (более богатые), так и южные (традиционно бедные) облас
ти страны, в отличие от «красного пояса» в центре.

Ю А П Т 1 Н "  №  1 (32) Весна 2004 223



М О Р А Т О Р И Я

35 В Сконе с ее осо
бой историей (быв

шая территория 
Дании) находится 

главный религиозный 
центр Швеции Лунд.

36 В Португалии 
Народная партия 

слаба и в правую 
нишу сместились 

социал-демократы.

Что касается северных европейских стран, то в условиях отме
ченной выше географической инверсии, голосование за консервато
ров бывает там характерно и для некоторых периферий, что позво
ляет выявить следы австрийской модели. Так, в Швеции Умеренная 
коалиционная партия выступает лучше, чем по стране в целом в юго- 
западных районах Сконе35 и Халланд. Менее крупная Христианско- 
демократическая партия добилась в 2002 г. явного успеха только в 
Йенчепинге -  районе в самом центре Южной Швеции (более 20% го
лосов при 9,1% по стране в целом). В Норвегии еще более развит фено
мен консервативной южной и юго-западной периферии. Эти районы 
благоприятны как для партии Хейре, так и для Христианской народ
ной партии (которая относительно популярна только на юго-западе). 
Например, ХНП хорошо выступает в двух южных регионах -  Вест- 
Агдер (Кристиансанн) и Эуст-Агдер, где она набрала более 25% и бо
лее 20% голосов соответственно. В обоих районах свыше 20% голосов 
получила и Хейре. Популярность этих двух партий коррелирует и в 
Ругаланне (нефтяной Ставангер). Также Хейре хорошо котируется в 
расположенном в той же части страны традиционалистском истори
ческом центре Норвегии Бергене (точнее -  в районе Хураланн, где она 
получила более 20% голосов). Что касается ХНП, то в области юго- 
западных фьордов она неплохо выступила в Мере-ог-Ромсдал (почти 
20%). Нечто подобное отмечается и в чересполосной Финляндии: На
циональная коалиционная партия получила более 20% голосов на 
выборах 2003 г. как в Хельсинки, так и в северной провинции Оулу, а 
также в центральной Кески-Суоми.

Как показывает наш анализ, голосование окраин за правые 
партии не является единственным сценарием. Ситуацию могут изме
нить факторы, относящиеся к геокультурному и социогеографическо- 
му измерению. В этой связи может наблюдаться голосование левого 
типа в более бедных и экономически зависимых регионах, где востре
бован государственный патернализм. Соответственно и левые пар
тии приспосабливают свои программы под требования своих регио
нов. Данная ситуация характерна для гетерогенных стран, где бедные 
регионы одновременно отличаются и геокультурными характерис
тиками.

Классической здесь следует признать иберийскую модель, распро
страненную в Испании и Португалии. Как говорилось выше, север
ные и скорее внутренние районы этих стран отличаются «обычным» 
региональным консерватизмом «австрийского» типа, особенно в наи
более чистом случае с Испанией (Народная партия)36. В то же время в 
условиях внутристрановых социальных и геокультурных контрастов, 
и как реакция на них бедный Юг превращается в оплот социалистов. 
Другими словами, социогеографический раскол в сочетании с гео- 
культурным расколом оказывается более сильным фактором, чем 
обычный раскол «центр -  периферия», и периферия начинает раздваи-
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ваться на социально более стабильную северную и наименее благопо
лучную южную. Закономерно, что речь идет о крайних по европей
ским меркам случаях, т. е. о наиболее бедных регионах всей Европы. 
Поэтому на самом краю европейской периферии появляется голосо
вание левого типа, в других странах более привычное для индустри
альных центров и столиц.

В Испании голосованием за Испанскую социалистическую рабо
чую партию ярко выделяются Эстремадура (наиболее бедная область 
внутри страны на границе с Португалией) и Андалусия. В этих двух 
областях ИСРП получила около 45% в 2000 г. (по стране в целом 
34,2%) и более 45% в более успешном 1996 г. (по стране 37,6%). Кроме 
того, Андалусия входит в список регионов, относительно благопри
ятных для коммунистов37. Переходной между Югом и центральными 
районами оказывается Кастилия-Ла-Манча (южная половина Касти
лии). Черты переходности с неплохими результатами как народников, 
так и социалистов отмечаются и на побережье -  в Валенсии и Мур
сии (но не на выигравших от туризма и более правых Балеарских ост
ровах).

В Португалии роль бедного левого Юга играют аграрные регио
ны Алентежу, Эштремадуры (продолжение одноименного испанского 
региона) и в меньшей степени более благополучного туристического 
Алгарве на южной окраине страны. На выборах 1999 г. социалисты 
получили более 50% голосов в португальской Эштремадуре -  районах 
Каштелу-Бранку и Порталегри. Более 45% досталось им в близле
жащем Сантарене, районах Алентежу (Бежа и Эвора) и в Фару 
(Алгарве). Кандидат социалистов Ж.Сампайю на президентских вы
борах 2001 г. получил в районах Бежа, Эвора и Порталегри более 60% 
голосов.

Для полноты картины следует добавить, что в примерно тех же 
районах Португалии популярны и коммунисты (как на Севере Порту
галии социал-демократов дополняют более правые народники). 
Именно для Португалии характерен наиболее жесткий раскол консер
вативной северной и социалистической южной периферий с четким, 
практически прерывающим барьером (тогда как в крупной Испании 
отмечается феномен переходных зон). Набрав по стране в целом 9% 
голосов, Коалиция демократического единства во главе с коммунис
тами получила в Беже 28,3% голосов, около 25% в Эворе и еще одном 
районе Алентежу -  Сетубале38. На уровне 10-15% радикальные левые 
выступили в таких оплотах социалистов, как Сантарен и Порталегри. 
Примерно то же, но с меньшими процентными показателями было 
характерно для кандидата коммунистов А.Абреу на президентских 
выборах 2001 г. Роль бедного Юга в Португалии играют и Азорские 
острова, также входящие в число наиболее бедных регионов Европы. 
Азоры голосуют за социалистов на уровне Алентежу и Эштремадуры. 
При этом в Португалии возникает любопытный раскол между Азора-
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39 Этот остров, 
конечно, выиграл от 
туризма, как и пор
тугальская Алгарве. 
Однако традицион

ное влияние социали
стов и на Крите, и 

в Алгарве продолжа
ет оставаться высо

ким, и эти районы 
нельзя отнести 

к случаям «благопо
лучного побережья» 
с хорошими показа

телями правых. Тра
диционная аграрная 
культура пока про
должает преобла

дать в этих 
регионах.

40 Исключения связа
ны с более благопо

лучными и старыми 
туристическими ■ 

центрами -  Кикла
дами в Эгейском 
море (невдалеке 

от Афин в отличие 
от остальных ост
ровов) и Керкирой 

(Корфу) в Ионичес
ком.

41 Даже на Севере 
Греции есть один 

ном, стабильно 
предпочитающий 

ПАСОК, -  Родопи.

42 Например, на вы
борах 1996 г., когда 

«Новая демокра
тия» получила 

в Греции 38,1% голо
сов, результат более 

50% был получен 
только в Лаконии.

ми и другим островным регионам -  Мадейрой, которая отличается 
большим благополучием, в частности явно выиграв от туризма. Как 
результат, Мадейра стала оплотом социал-демократов и напоминает 
испанские Канарские острова, где влияние социалистов тоже нахо
дится на низком уровне.

Аналогичная ситуация характерна для Греции, которая во 
многом следует иберийской модели. В Греции, как и в Испании с 
Португалией, произошло очевидное смешение правого и левого ти
пов периферийного голосования (при небольшой амплитуде межреги
ональных различий), но еще и с заметной чересполосицей. Консерва
тизм явно возобладал в северной Греции. На парламентских выборах 
2000 г. партия «Новая демократия» набрала более 50% голосов в се
верных номах Кастория, Драма, Флорина, Сере и Халкидики. При
мерно те же территории были для нее благоприятными и прежде, что 
объясняется причинами культурно-исторического характера. Голосо- 
вание по иберийскому сценарию «бедного Юга» в греческом случае 
наиболее характерно для островов. Главным региональным оплотом 
социалистической партии ПАСОК является южный остров Крит39. Во 
всех критских номах ПАСОК набрала в 2000 г. 50-60% голосов. На 
том же уровне поддержки ПАСОК находится Додеканес (юго-вос
точные острова во главе с Родосом). В чуть меньшей степени левая 
ориентация характерна для островов Хиос и Эвбея. Другие греческие 
острова слабее голосуют за ПАСОК, но зато отличаются довольно 
высокой поддержкой коммунистов. Свой наилучший результат КПГ 
получила на острове Самос (14,1%), более 10% коммунисты взяли на 
острове Лесбос. На уровне 9-10% коммунисты выступили на южных 
островах ионической группы (Лефкас, Кефалиния, Закинф). Таким 
образом, почти все греческие острова отличаются левым уклоном40.

Что касается континентальной Греции в центральных горных 
районах (горный массив Пинд) и на Пелопоннесе, то здесь наблюдает
ся чересполосица голосования за ПАСОК и «Новую демократию» 
при довольно близких показателях двух ведущих партий41. Основная 
часть греческой территории является переходной зоной между кон
сервативным Севером и бедными островными и южными зонами. На 
Пелопоннесе северо-западные номы Ахея (где находится крупный 
промышленный центр Патры) и Элида больше тяготеют к ПАСОК, 
тогда как юго-восточная Лакония (Спарта) является оплотом консер
ваторов на уровне не ниже северных номов42. Несколько ближе к пра
вым южная Мессиния и восточная Арголида, а электорат централь
ной Аркадии и северо-восточной Коринфии расколот примерно 
пополам. Пинд тоже отличается чересполосицей, но он ближе к кон
сервативному Северу, и усиленное голосование за «Новую демо
кратию» встречается здесь чаще. Скорее левыми могут считаться Тес- 
протия, Гревена, Этолия и Акарнания, в то время как большее число 
номов -  Арта, Кардица, Превеза, Фокида, Фтиотида чуть благопри
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43 Лучше всего 
за социалистов голо

суют департамен
ты Аквитании, Ту

луза как главный 
«левый» центр, 

к востоку -  Карка- 
сон и т. п.

44 В средние века 
в этой части стра
ны развивалось аль

тернативное религи
озное движение аль

бигойцев. Потом 
именно здесь пусти

ли корни гугеноты 
и т. п.

ятнее для правых. Электоральная ориентация наиболее крупных но
мов в этой части страны, таких как Янина (исторический центр Эпи
ра) и Трикала вообще плохо выражена.

В других южно-европейских странах феномен бедного Юга, кон
солидированно голосующего за социалистов, распространен в мень
шей степени, и анализировать его нужно с большими оговорками. В 
Италии этот феномен вообще практически отсутствует, и Юг, особен
но в последнее время, плотно оккупирован различными правыми си
лами, прежде всего -  движением «Вперед, Италия!». Хотя южные об
ласти Италии тоже считаются довольно бедными по европейским 
меркам, правые добились здесь большого успеха, адаптировав свои 
программы и сделав их популистскими (пример С.Берлускони). Это 
значит, что правый популизм может заменить в бедных южных регио
нах левую ориентацию, равно как и правый радикализм (традици
онные успехи Национального альянса на Юге Италии). Некоторым 
исключением на Юге является небольшая область Базиликата, вы
деляющаяся существенно большей поддержкой левых демократов, 
чем окружающие регионы. Это было особенно заметно на выборах 
1996 г., а в 2000 г. Базиликата стала одним из самых благоприятных 
регионов для блока «Ромашка» (получил здесь более 18% голосов), 
входившего в большую левоцентристскую коалицию, пытавшуюся 
противостоять блоку С.Берлускони.

Что касается Франции, которую можно с оговорками рассмат
ривать и в южно-европейском, романо-средиземноморском контек
сте, то здесь иберийская модель выражена достаточно плохо. Фено
мен просоциалистического Юга отмечается на юго-западе Франции, 
как раз вблизи испанской границы (за которой, впрочем, начинаются 
скорее консервативные области Испании, но в каждой стране своя си
стема центров и периферий и свои центры координат)43. Связан этот 
феномен не только с особой бедностью регионов. В большей степени 
здесь работают геокультурные причины, ведущие к поляризации по 
линии Северо-Восток -  Юго-Запад (юго-запад Франции всегда играл 
особую роль в ее истории44). Также не будем забывать, что главным 
центром поддержки социалистов является Тулуза, один из самых 
крупных промышленных центров Франции, причем центров совре
менной аэрокосмической индустрии. Голосование за социалистов 
здесь предопределяет и наличие технической интеллигенции как од
ной из ведущих референтных групп. Заметим, что и ближе к центру 
Франции повышенной популярностью социалистов и вообще левых 
отличаются как раз крупные промышленные центры -  Клермон-Фер
ран, Лимож, Монлюсон. Интересен в этой связи и пример департа
мента Изер (Гренобль) на юго-востоке. Как уже сказано, французский 
юго-восток отличается консерватизмом (и Лион с Марселем не меня
ют принципиально эту ситуацию), но развитие Гренобля в качестве 
важнейшего инновационного центра высоких технологий привело к
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45 В Норрботтене 
дополнительно сра

батывает «британ
ский» эффект ста

ропромышленной 
зоны, поскольку 

здесь расположен 
крупный старый 

центр добычи 
железной руды -  

Кируна.

его сдвигу влево и превращению в «красный остров» в консерватив
ном «альпийском поясе».

На противоположном краю Европы отмечается перевернутая 
ситуация, когда в положении менее благополучных периферийных 
территорий, позитивно реагирующих на левый патернализм, оказы
вается Север. Свою роль здесь сыграло и продолжительное правление 
социал-демократов, которое привело к смещению их поддержки на 
окраины (своеобразная форма «консерватизма наоборот»). Наиболее 
интересен пример Швеции, где социал-демократы имеют наиболее 
крепкие позиции как раз на северных окраинах. Более 45% на выборах 
2002 г. они получили в трех самых северных регионах страны -  Нор- 
рботтен, Вестерботтен и Вестерноррланд. Примерно там же неплохо 
выступила Левая партия (ее максимальный результат был получен в 
самом северном Норрботтене -  более 10%45). Позиции правых в лице 
УКП оказались здесь самыми слабыми. Отчасти эта ситуация харак
терна и для Норвегии. Крайний северный регион Финнмарк голосует 
за Норвежскую рабочую партию лучше, чем страна в целом, и при 
этом одновременно отличается наилучшими результатами более ра
дикальной Социалистической левой партии. В развитие этой тенден
ции в Финляндии Лапландия (Лаппи), вообще не отличаясь высокими 
показателями социал-демократов, является главной базой более ра
дикального Левого союза Финляндии, который получил здесь на вы
борах 2003 г. более 25% голосов (при 9,9% по стране в целом). Итак, 
спецификой Северной Европы оказывается наличие «левого Севера», 
являющегося своеобразной проекцией «бедного Юга» в странах Юж
ной Европы.

Более того, данная тенденция обнаруживается и в Северной 
Америке. В северной канадской провинции Юкон на выборах 2000 г. 
отличилась Новая демократическая партия, относящаяся к социал-де
мократам. Она набрала здесь более 30% голосов, лишь немного от
став от доминирующей Либеральной партии. Соседние Северо-За
падные территории отдали либералам более 45% голосов, но Новая 
демократическая партия и там выступила неплохо, набрав 26,7%. 
Лишь созданная недавно эскимосская автономия Нунавут консолиди
рованно голосовала за либералов (максимальный показатель -  
68,5%), что следует связать с действиями либерального правитель
ства, направленными на создание и поддержку автономии. Кстати, в 
этом Нунавут напоминает северные районы Швеции, которые под
держивают социал-демократов в том числе в знак благодарности за 
правительственную помощь. В качестве обратного примера следует 
все же указать на Аляску, которая относится к числу относительно 
консервативных штатов США.

В то же время не следует считать, что голосование за левых явля
ется в северных европейских странах прерогативой северных окраин. 
В Швеции сами эти окраины хорошо выражены, и потому тенденция
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46 Австралия 
при этом интересна 

тем, что в ней лей
бористы неплохо 

выступают не толь
ко на «холодной 

периферии» (Тасма
ния), но и на жар

кой периферии (Се
верная террито

рия), являющейся 
неким дальним род

ственником европей
ского «бедного 

Юга».

47 Где также попу
лярен Левый Союз 

Финляндии.

___________ ЛАЮРНЮРГЮ_____ _
развивается ярче. В вытянувшейся вдоль моря Норвегии это не так, и 
Финнмарк выглядит особым примером. Так, в следующей с севера на 
юг провинции Тромсе показатели НРП были ниже средних по стране 
(но далее, правда, при движении к югу опять выросли в провинции 
Нурланн и еще больше в следующей провинции Нур-Тренделаг). В 
норвежском случае НРП успешнее выступает как в северных районах 
(Финнмарк, Нурланн, Нур-Тренделаг), так и в горных районах на юге 
страны (своего рода «внутренний Север»). К числу наиболее благо
приятных для НРП провинций на выборах 2001 г. относились как раз 
внутренние горные провинции Оппланд и Хедмарк, где партия набра
ла более 35% голосов.

Феномен «левого Севера» в Германии и Нидерландах является 
иным случаем, поскольку определяется скорее геокультурными и от
части социогеографическими расколами, характерными для этих 
стран.

Случай голосующей за левых «холодной окраины» полезно рас
смотреть и на другом конце планеты, а именно в Австралии. Здесь го
лосованием за лейбористов отличается как раз самая южная перифе
рия в лице Тасмании. Только в Тасмании и столичной Канберре лей
бористы получили на выборах 2001 г. более 45% голосов, а в 1998 г. 
вообще около 50%. Тасмания, Юкон и северные провинции Шве
ции оказываются двумя холодными краями обитаемой планеты, где 
голосование за социал-демократов становится распространенным яв
лением46.

Отдельно следует рассмотреть феномен периферийного голосо
вания в северных европейских странах, где в силу исторических при
чин оказались развиты специализированные партии, ориентирован
ные на сугубо сельскую периферию. Эти партии можно условно счи
тать географическими антиподами столичных либеральных партий. В 
Финляндии партия «Финляндский центр» даже вышла на первое мес
то, что привело к изрядной географической чересполосице в голосо
вании за нее и за классические правые и левые партии. В таких про
винциях, как Лаппи47 на севере, Миккели и Хяме на юге эта партия 
получила на выборах 2003 г. более 40% голосов. На уровне около 35% 
и выше она выступила в провинциях Вааса, Куопио, Пирканмаа и 
Похйойс-Карьяла. В меньшей степени, но голосование периферии за 
аграрную партию выражено и в Исландии. Здесь ведущие правая и 
левая партии делят Рейкьявик с окрестностями, а на остальной терри
тории хорошо выступает Прогрессивная партия. На выборах 2003 г. 
она получила более 30% голосов на северо-востоке страны, т. е. в са
мом дальнем углу. Локальное влияние аналогичных, но более слабых 
партий прослеживается в Швеции и Норвегии. В Швеции Партия цен
тра смогла получить более 15% голосов на выборах 2002 г. в горной 
провинции Емтланд и на острове Готланд. В Норвегии выделились 
горный Оппланд, удаленная провинция в краю фьордов Согн-ог-
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Фьюране и расположенный севернее Тронхейма Нур-Тренделаг (он 
же благоприятный для НРП).

* £ *

Подводя итоги анализа геоэлекторальных моделей типа «центр- 
периферия», подчеркнем главные из них.

1. Американская модель развивается в условиях жесткой двух
партийной системы. В соответствии с ней консервативная периферия 
предпочитает голосование за правую Республиканскую партию, в то 
время как инновационные центры голосуют за Демократическую 
партию.

Производными от американской модели являются бельгийская и 
австрийская, характерные для стран с более сложными партийными 
системами. Бельгийская модель предполагает практически везде по
вышенные показатели (и иногда относительное доминирование) ли
беральных партий в инновационных центрах. Австрийская модель 
означает доминирование в инновационных центрах левых партий 
(обычно адаптированных к столичной культуре и не имеющих конку
рента в лице сильной либеральной партии) и, как и в США, выбор 
периферии в пользу консервативной партии.

2. Для столичной политической культуры более распространен
ной является не австрийская, а парижская модель. В соответствии с 
нею столичная агломерация отличается смешанной электоральной 
культурой, сочетанием левого и радикально-левого, либерального и 
правого типов голосований с добавлением зеленых. При этом внутри 
агломерации происходит сегрегация районов в зависимости от их со
циальной структуры.

Крайним случаем развития парижской модели является сканди
навская модель голосования инновационных центров, почти проти
воположная австрийской. Здесь смешанная электоральная культура 
характеризуется повышенными показателями голосования за правые 
партии при смещении поддержки левых на периферию (Швеция и 
Норвегия, отчасти Финляндия и Исландия).

Развитие в столице черт смешанной электоральной культуры 
приводит к некоторому смещению наиболее выраженной поддержки 
левых в классические регионы их поддержки -  старопромышленные, 
связанные с первыми этапами индустриализации. Поэтому можно го
ворить о британской модели преимущественной поддержки левых в 
старопромышленных и портовых районах (примеры в Германии, 
Бельгии, Люксембурге, Испании, отчасти Франции). Левый тип голо
сования вообще свойственен индустриальной культуре, тогда как по
стиндустриальные инновационные центры все чаще отличаются сме
шанной электоральной культурой (не исключающей, однако, ни соци
ал-демократов, ни левых радикалов).
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3. Голосование периферии за консерваторов является наиболее 

распространенным типом, соответствующим в той или иной степени 
всем указанным выше географическим моделям, кроме скандинавс
кой. Однако более глубокие социогеографические и/или геокультур- 
ные расколы ведут к раздвоению периферии на более стабильную и 
религиозную правую, с одной стороны, и бедную и социально менее 
устойчивую левую, с другой. В этой связи можно говорить об иберий
ской модели (Испания, Португалия, отчасти Греция), которая в гео
графически перевернутом виде проявляется и в северных странах 
(Швеция, Норвегия, Финляндия, отчасти Канада).
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После пятнадцатилетнего реформирования Россия все еще не 
преодолела точки бифуркации. На актуальные вопросы: «как харак
теризовать нынешнее общество, его политическую надстройку», 
«куда движется страна» дается множество ответов, ни один из кото
рых специалистами-обществоведами не признается удовлетворитель
ным. Разнобой в интерпретациях возникает уже в оценке нынешнего 
режима. «Плебисцитарная демократия», «режим контролируемого 
плюрализма», «всенародно избранный авторитарный тупик» -  это 
лишь немногие из определений, даваемых отечественными полито
логами1.

Общепризнанно, что Россия прошла через штормовой период 
радикальной трансформации во всех сферах жизни, в том числе и в 
политической сфере. Политическая трансформация общества не шла 
по продуманному сценарию, а была полна импровизаций. Процесс 
оставлял впечатление стихийности и неуправляемости. По мнению 
российских обществоведов, нынешние попытки власти консолиди
ровать общество лишь еще более выявляют «разнонаправленность 
реально сложившихся социальных практик “верхов” и “низов” об
щества»2.

Вместе с тем «форсированная бюрократизация демократии мо
жет привести к ее падению без всяких мятежей и бунтов. И решающую 
роль здесь сыграет чиновничья номенклатура», -  отмечает один из 
зачинателей «перестройки» А.Н.Яковлев. По его мнению, в стране 
существует диктатура накрепко связанных чиновничества и воровс
кого бизнеса, против которых граждане должны начать настоящую 
освободительную борьбу. «Во всех странах каждое новое поколение 
политиков поет собственные песни власти -  о свободе и рабстве, де
мократии и авторитаризме, о прошлом и будущем. Так происходит 
сегодня и в России. По молодости и неопытности наши новые полити
ки еще не избавились от эйфории, их тянет к авторитарным, то есть 
упрощенным и сокращенным методам управления. Но думаю, что 
жизнь поправит возможные вывихи, уже поправляет», -  заключает 
автор книги-исповеди «Сумерки»3.

Анализу этих и многих других волнующих российское общество 
вопросов посвящено новое исследование известных российских по
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литологов А.А.Галкина и Ю.А.Красина. На основе взвешенного ис
следовательского анализа авторы дают развернутую, научно-объек
тивную картину современной России и путей ее возможного развития. 
По их мнению, страна вступила в новое тысячелетие, не выйдя из 
глубокого системного кризиса, она мучительно самоопределяется 
по отношению к новым реалиям в мире и в собственном развитии. 
Начавшиеся в середине 80-х гг. перемены дали мощный импульс мас
штабным сдвигам. Стремление удержать этот процесс в русле эво
люционной смены ориентиров не воплотилось в реальность. Ради
кально-либеральный курс 90-х гг. придал запущенным процессам раз
рушительный характер, ввергший общество в состояние, близкое к 
хаосу. Скороспелые стандарты, по большей части заимствованные из 
чужого опыта, не выдержали испытания при соприкосновении с рос
сийской действительностью.

На столь зыбкой почве общество не может держаться слишком 
долго. Либо происходит распад, либо формируется новая основа су
ществования. Социально-политическое самоопределение российско
го общества в современном мире -  это вопрос его выживания. Пред
стоит определиться по коренным вопросам: каковы национальные 
интересы, какой общественный строй и какая форма власти им соот
ветствуют, какая экономическая система обеспечит процветание стра
ны, какими должны быть место и роль России в глобализирующемся 
мировом сообществе. Российское общество меняется, причем очень 
быстро. За несколько лет трансформировались и сама Россия, и ее по
ложение в мире. Общество вступило в полосу критической переоцен
ки наследия 90-х гг. Многие прежние иллюзии развеяны и на повестку 
дня вышли иные вопросы.

Куда идет российское общество, какой путь будет им избран? 
Ответ на этот вопрос, вставший на переломе веков определит судьбу 
не только нынешнего, но и грядущих поколений. Отсюда поистине 
историческая ответственность за сегодняшний выбор, выпавшая на 
долю нынешних политических лидеров, а в конечном счете, и на всех 
российских граждан. Дабы оттенить философско-исторический смысл 
этого выбора авторы ввели в название книги крылатое библейское 
изречение -  «quo vadis?». Второе значение слова «quo» -  не только 
«куда», но и «как далеко». Как далеко готовы россияне идти по пути 
реформ и демократии?

Наметившиеся к началу XXI столетия тенденции политического 
развития российского общества, как, впрочем, и всего человечества, 
не сулят радужных перспектив, считают авторы книги. Но алармист
ские настроения и мрачные прогнозы вряд ли оправданны. Масштаб 
происходящих перемен столь велик, что для их адекватной оценки 
прошло слишком мало времени. Россия -  в начале пути. О возможных 
вариантах этого пути и идет речь в трех разделах книги: «Наследие», 
«Альтернативы», «Перспективы».

_________РАЗМЫНШ Ш  ПРОШТШЫМ________
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Сопоставляя состояние страны во второй половине 80-х гг. «фи

нансового, хозяйственного и политического краха в конце 90-х гг.» 
А.А.Галкин и Ю.А.Красин подчеркивают, что даже не будучи завер
шенной, «горбачевская перестройка» заложила фундамент и стала 
началом демократической реформации российского общества» (с. 11). 
Она дала столь существенные результаты, что их не смогли свести на 
нет разрушительные последствия последующего эксперимента 90-х гг.

Специфика новой правящей элиты, большинство представите
лей которой происходили из старой номенклатуры, предопределила 
воспроизводство прежних стереотипов поведения. Среди получив
ших преобладание корпоративных интересов были заметны и специ
фические интересы мафиозных экономических групп. Основными на
правлениями внутренней и внешней политики новой правящей элиты 
стали ускоренный демонтаж государственного сектора экономики и 
перевод ее на рельсы рыночного хозяйства на основе наиболее ради
кальных западных моделей монетаристского финансового регулиро
вания. Предполагалось сформировать массовый средний класс соб
ственников, который обеспечил бы социальную базу нового социаль
но-экономического курса. Намечалось безоговорочное включение 
автаркически организованного народного хозяйства во всеобщую 
систему все более глобализирующихся мирохозяйственных связей. 
Существенную роль играли и эгоистические соображения. В ходе мас
сового передела госсобственности реализовывались возможности 
быстрого обогащения групп, причастных к власти. Конституционно 
закрепленные демократические процедуры выхолащивались бюро
кратическими ограничителями, возрождавшими традиции номенкла
турного самовластия при сохранении внешнего демократического де
корума.

Действия взошедшей на вершину власти элиты, если оценить их 
объективно, независимо от стремления части ее добиться позитивных 
для общества сдвигов, повлекли за собой разрушительные послед
ствия. Была сломлена вертикаль государственной власти, начался 
разгул сепаратизма, приведший сначала к развалу Советского Союза, 
а затем к прогрессирующей дезинтеграции самой России. Отношения 
между центральной властью и регионами стали предметом полити
ческого торга. В результате сложилась зыбкая система отношений 
между центром и регионами, региональными лидерами. Под Федера
цию была подведена мина замедленного действия.

Доведенный до абсурда антиэтатизм обернулся дезиндустриали
зацией страны. Вместо идиллической картины процветающей рыноч
ной экономики и зажиточного среднего класса, российские граждане 
узрели картину расхищения группой супер-богачей-олигархов и про
слойкой государственной бюрократии государственного имущества, 
созданного трудом многих поколений. Экономическая и финансовая 
система оказались подорваны. Объем ВВП сократился в 90-е годы по
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чти в два раза. Его размер на душу населения был к концу XX века в 
пять раз ниже среднего показателя стран «большой семерки». По его 
совокупному размеру Россия уступает ныне США в 10 раз, Китаю -  в 
5 раз. Социальные последствия были не менее удручающими. Сни
жение жизненного уровня сочеталось с резкой социальной поляриза
цией. Произошло беспрецедентное для России распространение бед
ности. По уровню ожидаемой продолжительности жизни страна опу
стилась до уровня слаборазвитых стран Азии и Африки. Был нанесен 
большой ущерб системе бесплатного здравоохранения и всеобщего 
образования. Население страны стало сокращаться.

Резкое ухудшение условий существования породило моральную 
деградацию российского общества, криминализация заразила все 
слои -  от правящей элиты до социальных низов. Перед лицом дикого 
рынка и бездушной бюрократии индивид оказался одиноким и безза
щитным. Гражданин лишился четко очерченной идентификационной 
среды и ясных ориентиров, необходимых для определения своего мес
та в обществе. Размытость базовых социально-групповых интересов 
привела к тому, что на первый план вышли узкопартийные интересы 
олигархических и клановых групп. Кристаллизация этих интересов 
тормозит и деформирует весь процесс становления нормальных обще
ственных отношений (с. 30). Данную деформацию авторы анализиру
ют в последующих главах раздела «Наследие», оценивая метаморфо
зы общественного сознания и политические предпочтения в зеркале 
электоральной статистики.

Поставив нездешительный диагноз состоянию российского об
щества, в следующем разделе книги -  «Альтернативы» А.АХалкин и 
Ю.А.Красин рассматривают упущенные и имеющиеся альтернативы 
развития. Авторы призывают переосмыслить богатый идейный багаж 
современной социальной теории. Их внимание концентрируется при 
этом на следующих направлениях: сравнение гражданского общества 
в мире и России, проблемы и опасности корпоративизма, демократия 
перед вызовами глобализации, публичная сфера как ключевое звено 
демократизации общества, вызовы и перспективы демократии в Рос
сии, объективные предпосылки авторитаризма и потенциальные по
следствия авторитарного отката, шансы противостояния сползанию 
к авторитаризму. Говоря об опасности авторитаризма, авторы под
черкивают, что «реформы, преподносившиеся как средство освобож
дения от тоталитаризма и воплощение демократии, не только не оп
равдали романтизированные и мифологизированные ожидания, но и 
вступили в острое противоречие с глубоко укоренившимися социаль
но-психологическими стереотипами поведения и мышления, порож
дая растерянность и разочарование» (с. 214).

Политические предпосылки авторитаризма возникли вследствие 
слабости российской демократии и специфики оказавшихся у власти 
элитных групп. Не сыграли ожидаемой роли и средства массовой ин
формации, часть из них попала под чиновничий контроль, другая
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ Р А ЗМ Ы Ш Л Я Я  t l f l l  П Р О Ш Ш Ы П _ _ _ _ _ _ _ _ _
была куплена денежными мешками и встала на защиту их узкокорыс
тных интересов. Телевидение стало использоваться властью в каче
стве орудия манипулирования общественным сознанием. А поли
тическая наука «оказалась низведенной до уровня имиджмейкерства» 
(с. 215). В созданной новой системе власти вновь всплыли пороки пре
жнего времени: бюрократизация, попрание законов, субъективный 
произвол, привилегии, клиентелизм, взяточничество, коррупция. 
Большинство выходцев из рядов прежней номенклатуры восприни
мала демократические лозунги лишь как вынужденный ритуал. Обра
щение же к авторитарным методам, особенно при общем падении 
уровня управляемости, соответствует их внутренним убеждениям и 
стереотипам поведения. Авторитарная болезнь, поразившая Россию, 
не исключение из правила, это черта всех обществ, переживающих 
трансформацию, справедливо замечают авторы. «Особенность Рос
сии лишь в том, что болезнь протекает здесь особенно тяжело и поэто
му сопряжена с серьезными осложнениями» (с. 218).

Сопоставляя возможные сценарии политического развития Рос
сии, исследователи предполагают, что наиболее вероятный из них -  
установление умеренной авторитарной власти. К этому варианту 
подталкивают многие обстоятельства: необходимая мобилизация ре
сурсов во имя спасения страны путем энергичной и твердой политики 
в конституционных рамках, готовность к такому повороту уставшего 
от неразберихи и произвола власти общества, тенденция к консолида
ции элиты, ущемление интересов России на международной арене. 
Авторы книги не являются сторонниками подобного развития, но 
«будучи исследователями, они стоят перед необходимостью конста
тировать реальное положение вещей» (с. 236).

Вместе с тем в заключительной части раздела перечисляются 
«шансы противостояния авторитаризму»: складывание влиятельной 
общественно-политической коалиции -  барьера на пути авторитариз
ма, организация морального гражданского движения за нравственное 
оздоровление политики. Предпосылки этого имеются в российском 
обществе, такое антиавторитарное движение могло бы строиться на 
гуманистической основе, идеологии, охватывающей зону пересечения 
социал-либерализма и социал-демократизма. Необходим широкий 
общенациональный идейно-политический дискурс общественных сил 
разных направлений. Сам по себе такой дискуссионный процесс со
здал бы атмосферу толерантности и неприятия авторитарного стиля 
поведения, мог бы послужить целям преодоления конфронтационнос- 
ти политической культуры и внедрения культуры согласия как необ
ходимого атрибута демократии (с. 242-243). Анализ специфических 
черт российской политической культуры так или иначе проводится в 
разных разделах исследования. Тем не менее, из-за разбросанности 
данных замечаний читателю трудно уловить, какова общая оценка 
авторами самого этого феномена и перспектив его развития. В пере
издании книги (можно не сомневаться, что через год-другой она бу
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дет переиздана) хотелось бы видеть отдельную, посвященную это
му главу.

Нелегко разобраться в мозаике факторов, определяющих бу
дущее развитие России, говорится в заключительном разделе «Перс
пективы». Это и культурное наследие прошлого, и динамика эконо
мического развития страны и ее населения, изменение конфигурации 
общественно-политических сил, состояние гражданской активности и 
политической культуры элиты, развитие мирового сообщества и глу
бокие цивилизационные сдвиги. Каждый из них может стать решаю
щим, закрыть одно или предельно сузить направление другого выбо
ра, создать новые, непредвиденные проблемы.

Авторы анализируют итоги развития политических событий в 
России рубежа XX и XXI веков, когда на смену президенту Б.Н.Ель
цину в 2000 г. пришел президент В.В.Путин. Массовая база поддерж
ки Путина лишена внутреннего единства, отмечают исследователи. 
Но уже к концу 2001 г. определились основные направления, позволя
ющие идентифицировать принятый им курс: готовность к решитель
ным действиям против попыток сепаратистских сил подорвать терри
ториальную целостность страны, твердость в защите внешнеполити
ческих интересов России, курс на восстановление вертикали власти и 
повышение управляемости, действия по стабилизации политической 
системы. Но означают ли путинские реформы, что Россия вступила в 
полосу устойчивого политического развития? - ставят вопрос авторы. 
И тут же отвечают: несомненно достигнута верхушечная стабилиза
ция, но она не затрагивает «низы», поэтому ее вряд ли можно считать 
достаточно прочной.

Подводя итоги исследования в разделе «Вместо эпилога», авто
ры приходят к следующим выводам. Однозначный ответ на вопрос, в 
каком направлении будет развиваться российское общество, пока что 
невозможен. Эволюция столь сложного и противоречивого феномена 
не может быть простой и прямолинейной. Тем более, что происходит 
она как нераздельная часть общего эпохального процесса самоопре
деления человеческого сообщества в глобализирующемся мире. Мож
но лишь констатировать, что будущее страны неоднозначно, вариа
тивно и зависит от множества факторов и обстоятельств. Политика, 
проводимая на протяжении 90-х гг., пришла в противоречие с потреб
ностями поступательного развития России. Ее разрушительный по
рыв посягнул на два важнейших основания российской политической 
жизни, в которых сконцентрирована национально-историческая спе
цифика страны.

Во-первых, это ткань коллективистских общественных отноше
ний, истоки которых уходят в глубины веков. Коллективистская тра
диция вошла в плоть и кровь российского общества, стала основой 
мощных общественных тенденций и устремлений. Вместо того, чтобы 
адаптировать традицию к потребностям поступательного развития, 
команда, пришедшая к власти в 90-е гг., попыталась ее искоренить.
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Нить исторической преемственности бьша грубо разорвана. В резуль
тате общество раскололось, потеряло ориентиры и впало в состояние, 
благоприятное для роста авторитарных настроений.

Во-вторых, это российская государственность, исторически вы
полнявшая роль своего рода обруча, который скреплял воедино соци
окультурное многообразие обширных территорий огромной страны. 
Ослабление государства оставило Россию беззащитной, поставив под 
угрозу ее независимость и национальную безопасность. Без общена
циональной государственности России не встать на путь эффективно
го поступательного развития. Не может в ней быть и стабильной дей
ственной демократии.

Нежелание считаться с традиционными основаниями российс
кой политической жизни уже нанесло стране тяжелый урон. В случае 
продолжения такой линии последствия могут оказаться еще более 
разрушительными.

Прорыв перестройки и начавшийся с этого момента отсчет вре
мени экономической и политической трансформации свидетельству
ют о том, что в широком историческом плане в России назрела острая 
потребность в переменах и в демократии. Но эта потребность не мо
жет быть реализована в одночасье. Общество будет трансформиро
ваться, скорее всего, по своеобразной модели «пульсирующего» раз
вития, в котором реформаторские порывы будут чередоваться с пау
зами, отступлениями и даже рецидивами прошлого.

На нынешнем этапе российской реформации нити драматичес
кой истории России сошлись на личности президента. С ним связыва
ют определенные надежды. Но судьбы страны и ее народа не могут 
постоянно зависеть от интеллекта и воли одного человека, тем более 
еще не сделавшего окончательный выбор. Поэтому перспектива сле
дующей фазы истории России пока в тумане. Вопрос «Quo vadis?» 
применительно к России, поставленный в заголовке книги, остается 
без ответа. Хотелось бы верить, что у нее есть возможность выбрать 
дорогу демократического возрождения российского общества и со
хранить верность этой цели, чтобы не было стыдно за еще одну упу
щенную возможность (с. 273-274).

_________РАЗМЫШЛЯЯ Ш  ПРОШТШЫЛ_________
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В.Н.Матяш

ПАЛИТРА СОВРЕМЕННОГО МИРА

Бажанов Е.П. Современный мир. Избранные труды. -
М.: Известия, 2004. -  424 с.

___РАЗМЫШЛЯЯ tie ПРОШТШЫП_________

В издательстве «Известия» вышла в свет новая книга проректора 
Дипломатической академии МИД РФ, профессора Е.П.Бажанова, ко
торая содержит его избранные труды по ключевым проблемам миро
вой политики. Книга включает в себя работы, большая часть из кото
рых выносится на суд читателя впервые, некоторые уже публикова
лись в виде глав в коллективных монографиях, журнальных статей и 
интервью. В сборник также включены доклады и лекции, прочитан
ные за последние два года на научных конференциях и в вузах России, 
США, Японии, Южной Кореи, Франции, Германии, Швейцарии, Ру
мынии. Некоторые из разделов, такие, как «Внешняя политика Рос
сии», «Россия: партнер Запада», «Проблемы Азиатско-Тихоокеанско
го региона» и др. напечатаны на английском языке.

Глава «Тенденции глобального развития» посвящена анализу 
процессов глобализации и формирования многополюсной структуры 
современного мира. Аргументированно обосновывается иллюзор
ность попыток установления безраздельной американской гегемонии 
(«Pax Americana») в международных отношениях и, напротив, воз
можность налаживания в XXI веке продуктивного сотрудничества 
между ведущими державами. Автор справедливо отмечает, что «в 
международных отношениях на протяжении многих столетий не ут
верждалась однополюсность» (с. 22). В конце концов в Вашингтоне 
осознают непродуктивность установления демократии в чужих зем
лях и цивилизациях на штыках. Во-первых, США уже сейчас сталки
ваются с негативными последствиями силового метода насаждения 
«передового» образа жизни. Во-вторых, пыл американского прави
тельства будет охлаждать внутренняя оппозиция. В-третьих, у США 
не хватает денег на экспорт демократии и военную гегемонию в гло
бальном масштабе (с. 23). Один только Ирак уже ложится тяжелей
шим бременем на американскую экономику.

Е.П.Бажанов обоснованно подчеркивает, что Вашингтону при
дется сотрудничать с десятками государств в деле устранения угрозы 
распространения ядерного оружия, и было время, когда США пре
красно понимали преимущества многополюсности, твердым сторон
ником которой выступал, в частности, президент Р.Никсон. Про
слеживается эволюция дипломатической практики Москвы и Вашинг
тона в отношении распространения оружия массового уничтожения. 
Е.П.Бажанов прямо указывает, что несмотря на несовпадение во всем
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интересов двух стран, «СССР и США инициировали заключение До
говора о нераспространении ядерного оружия, приложили огромные 
усилия, чтобы привлечь к нему максимальное число государств, и рев
ностно, на протяжении десятилетий, стояли на страже его незыблемо
сти. Точно так же Москва и Вашингтон возглавили процесс запрета 
химического и биологического оружия» (с. 32).

Очевидно и то, что, невзирая на разногласия между Москвой и 
Вашингтоном по целому ряду проблем, в отношении к терроризму 
наши интересы также идентичны.

Глава «Россия» состоит из серии эссе, в которых последователь
но рассказывается о реформах в нашей стране и продолжающихся по
ныне, российской внешнеполитической стратегии при президенте 
В.В.Путине, линии России непосредственно на европейском и ближ
невосточном направлениях.

В годы перестройки автор книги работал в Международном от
деле ЦК КПСС, Е.П.Бажанов пишет, что ему импонировал М.С.Гор- 
бачев, его курс на преобразования, но вскоре он осознал, что у совет
ского лидера нет четко продуманной программы реформ. Желая 
«улучшать социализм», Генеральный секретарь свел реформаторскую 
деятельность к повторению пути его предшественников -  попыткам 
усовершенствовать административно-командную систему. Эти плохо 
продуманные и плохо осуществляемые акции не решали назревших 
проблем. Они лишь осложняли ситуацию, порождая хаос в обществе 
и в головах людей (с. 51).

Весьма критичен Е.П.Бажанов и к той части постсоветского пе
риода, которая связана с президентством Б.Н.Ельцина. Хотя Россия 
вроде бы сбросила оковы советско-коммунистической системы, дви
нулась в сторону демократии и рыночной экономики, резюмирует 
автор, однако производство продолжало сокращаться, социальные 
недуги усугублялись, идеологические и политические противоречия 
раздирали общество. Безусловно, Ельцин и его окружение были в зна
чительной степени виновны в таком состоянии дел. Их ошибки в 
одних вопросах, бездеятельность в других, их коррумпированность, 
поглощенность самообогащением, циничное безразличие к судьбам 
людей -  все это способствовало пробуксовке реформ (с. 64).

Новый президент, В.В.Путин, приступил к реализации курса, 
направленного одновременно на укрепление основ российской госу
дарственности, повышение эффективности госуправления, реформи
рование и укрепление экономики, устранение недугов и перекосов в 
социальной сфере, модернизацию политической системы, корректи
ровку внешней политики (с. 65-66).

В области внешней политики, полагает Е.П.Бажанов, с рас
падом СССР Москва теперь осуществляет курс на полнокровное 
партнерство с Западом, интеграцию с ним. Вторым важнейшим ком
понентом российской внешней политики стало налаживание дружес
ких связей с бывшими советскими республиками. «В качестве третьего
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направления российской внешней политики, -  пишет автор, -  выкрис
таллизовалось освобождение от «груза» советской дипломатии. Мос
ква проявила готовность к самокритике, признанию и исправлению 
прошлых ошибок. Кремль в той или иной форме выразил сожаление 
по поводу интервенций в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, ма
нипулирования освободительными движениями и коммунистически
ми партиями в разных частях земного шара и т. д.» (с. 75).

По мнению Е.П.Бажанова, Россия принимает активное участие 
в формировании новой модели миропорядка. «На протяжении всего 
постсоветского периода Россия стремится воздействовать на общеми
ровые процессы в целях формирования устойчивого, справедливого и 
демократического миропорядка. С точки зрения Москвы, в условиях 
глобализации, углубляющейся взаимозависимости государств фор
мирование такой системы международных отношений является не
отложной потребностью. Устойчивой может быть лишь многопо
лярная система, базирующаяся на равноправии, взаимном уважении 
и сотрудничестве», -  к такому выводу, с которым трудно не согла
ситься, приходит автор книги (с. 83).

В главе «Азия» рассматриваются проблемы обуздания ядерной 
гонки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, углубления там экономи
ческого сотрудничества. Прослежена эволюция отношений СССР- 
России с двумя корейскими государствами. Еще одна тема главы -  
Китай, оценка его достижений и проблем, включая тайваньскую. В 
главе «США» особое место отведено советско/российско-американ- 
ским отношениям. Здесь также обобщаются наблюдения автора, сде
ланные за семь лет работы в советском Генеральном консульстве в 
Сан-Франциско: об американских бюрократах, о военных, о спец
службах, об особенностях тамошней политической жизни. Явления и 
события минувших лет сопоставляются с нынешними американскими 
реалиями.
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Ю.Г.Коргунюк

РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
ЗИМОЙ-ВЕСНОЙ 2004 г.

В первой четверти минувшего столетия наша страна обогатила 
мировой политический опыт не виданным дотоле явлением -  одно
партийной системой. Суть нововведения заключалась в том, что одна 
из российских партий не просто победила конкурентов, но и ликвиди
ровала их, инкорпорировав себя в механизм государственной власти 
в качестве самостоятельной ветви -  политической, держащей под кон
тролем все прочие: исполнительную, законодательную и судебную.

В начале нового тысячелетия Россия облагодетельствовала че
ловечество ещё одним феноменом -  псевдопартийной системой. Здесь 
новизна состоит в том, что, не отменяя свободы союзов, межпартий
ной конкуренции и вообще права граждан на политическую деятель
ность, эта система, тем не менее, перевернула с ног на голову отноше
ния между партиями и государством. В «нормальной» партийной сис
теме одна из партий (либо их коалиция), одержав победу на выборах, 
формирует политический состав исполнительной власти. В псевдо
партийной системе никому не подотчётная исполнительная власть 
выстраивает собственную партию и подминает под себя парламент, 
определяя тем самым содержание политической повестки дня.

Становление псевдопартийной системы завершило почти пят
надцатилетний процесс, начавшийся с разложения однопартийного 
режима, когда КПСС под давлением неблагоприятных обстоятельств 
поступилась монополией на власть и отказалась от статуса «ведущей 
и направляющей силы». Вероятно, её руководство рассчитывало про
извести плавный переход к системе с доминирующей партией (вроде 
той, что уже несколько десятилетий существует в Мексике). Однако с 
плавностью ничего не вышло: утратив контроль над «демократиче
ским транзитом», КПСС рухнула, оставив вместо себя гигантскую 
дыру. Эта дыра заполнилась достаточно быстро, но отнюдь не самы
ми чистыми субстанциями. На смену однопартийной системе пришла 
система флуктуационная (назовём её так за неимением лучшего терми
на) -  крайне фрагментированная и неустойчивая, в которой отсут
ствовал не только единый центр власти, но и ответ на вопрос, где он 
должен располагаться. Таковой центр, правда, скоро «нашёлся» (у 
президента), зато выяснилось, что партии почти не имеют на него вли
яния. Флуктуационная партийная система сменилась периферийной'. 
партии определяют политическое лицо парламента, но не способны и, 
по большому счёту, не готовы реально контролировать деятельность 
правительства. Свою неспособность и неготовность они доказали на
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практике: когда осенью 1998 г. исполнительная власть, ослабленная 
политическими последствиями августовского дефолта, уступила пар
ламенту право формировать правительство. Получившийся в резуль
тате кабинет оказался таким же беспартийным и не зависящим от дум
ского большинства, как и предыдущие. К тому же парламентские 
партии совершенно не желали делить с правительством ответствен
ность за происходящее в стране и без сопротивления вернули рычаги 
управления президенту. Исполнительная власть, напротив, никогда 
не оставляла попыток установить контроль над парламентом и в кон
це концов добилась своего -  сначала посредством закулисных сделок 
(в Госдуме третьего созыва), а затем обеспечив созданной «под себя» 
партии победу на думских выборах. Периферийная партийная систе
ма окончательно трансформировалась в псевдопартийную.

Каким представляется дальнейшее развитие в интересующем нас 
направлении? Власти, естественно, более всего импонирует мексикан
ский вариант: в «Единой России» она хотела бы видеть аналог Инсти
туционно-революционной партии. Но ИРП всё-таки гораздо больше 
похожа на настоящую партию, чем ЕР. В последнем случае мы имеем 
дело с типичной псевдопартией, скрывающей за партийной формой 
абсолютно беспартийное и даже неполитическое содержание. «Еди
ная Россия» не отстаивает выбранного ею самой пути развития стра
ны, она не объединяет политически активных граждан, она вообще не 
способна самостоятельно стоять на ногах -  она лишь послушный ин
струмент в руках консолидировавшейся российской бюрократии и ни 
в каком ином качестве той не нужна. Вполне вероятно, что «партии 
власти» ещё какое-то время (может быть, достаточно продолжитель
ное) удастся удерживать главенство в парламенте, но это будет не её 
заслуга.

Так или иначе, но сценарий, отводящий «партии власти» доми
нирующую роль на протяжении нескольких избирательных циклов, 
следует признать одним из наименее удачных для страны. Его реали
зация возможна только за счёт всё более интенсивной эксплуатации 
административного ресурса. В итоге псевдопартийная система полно
стью себя дискредитирует и рухнет так же бесславно, как ранее рухну
ла однопартийная. Полновластие нынешней бюрократии вновь сме
нится безвластием, и чем всё это кончится, предварительному расчёту 
не поддаётся.

Значительно более «щадящим» был бы другой вариант, как если 
бы на политическом пространстве (а значит, и в парламенте) началась 
постепенная поляризация сил, причём, конечно же, не экстремальная, 
«центробежная» (в терминологии Дж.Сартори), а умеренная, «цент
ростремительная». Однако для этого необходимо, чтобы соответст
вующую готовность проявила не только власть, но и общество, и 
прежде всего независимые (то есть не входящие в сферу влияния пре
зидентской администрации) политические партии. Ситуация же с пос
ледними, увы, не вызывает оптимизма.

__ _____________ ХРОМА________________
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СПС Л.Гозмана 

и В. Некрутенко. -  
Сайт СПС (http:// 
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?id=129314).

Потерпев в декабре 2003 г. жесточайшее поражение, либералы, 
судя по всему, до сих пор не пришли в себя от пережитого шока. Ин
фаркт привёл к параличу -  будем надеяться, временному.

Особенно это заметно на Союзе правых сил. Жизнь в нём, можно 
сказать, остановилась. Почти заглох партийный интернет-сайт, ранее 
обновлявшийся с завидной аккуратностью, а уж его-то поддержка 
требует минимальных усилий. На президентскую кампанию СПС от
реагировал вяло и вразнобой, не выставив собственного кандидата, 
не поддержав чужого и не высказавшись ни за, ни против бойкота 
выборов. «Разбор полётов» отложен на лето, а пока объявлена обще
партийная дискуссия, которая, впрочем, тоже еле теплится: одна-две 
статьи на веб-сайте -  вот, пожалуй, и всё. Практически не видно и не 
слышно прежних лидеров: сосредоточился на электроэнергетических 
делах А.Чубайс (по слухам, не без настоятельной рекомендации из 
Кремля), отошли от политики Б.Немцов и Е.Гайдар. И.Хакамада и 
вовсе покинула партию, объявив о создании собственной.

Не вывел «правых» из ступора и недолгий ажиотаж вокруг «тю
ремных писем» М.Ходорковского. Собравшийся в конце апреля Фе
деральный политсовет СПС постановил, что никакого кризиса либе
рализма в стране нет, есть только «кризис его менеджмента», а самим 
«правым» не в чем каяться, тем более «под воздействием политическо
го шантажа»1.

Каяться «правым» действительно не стоит, да и предъявляемые 
им претензии на удивление схожи с теми, которые уже до дыр затёрты 
непримиримыми политическими оппонентами. Причём касаются эти 
претензии не столько сделанного либералами, сколько того, что ока
залось им не под силу, -  в частности, насытить пятью хлебами сто 
пятьдесят миллионов человек. Удовлетворить общество бюджетопо
лучателей невозможно в принципе, в этом убеждает пример Восточ
ной Германии, на адаптацию которой к новым реалиям западная по
ловина страны истратила не один десяток миллиардов марок. За бед
ность российского населения в равной степени ответственны все, кто 
придерживается взгляда на государственную казну как на дармовую 
кормушку, из которой каждый желающий волен взять столько, сколь
ко ему потребуется.

Ещё более обоснованно нежелание СПС опускаться до полеми
ки с такими личностями, как С.Белковский и иже с ним. Однако и от
вет «правых» на вопрос о причинах декабрьского поражения трудно 
признать удовлетворительным. Виноват не «кризис мендежмента», а 
сама ставка на менеджмент. Вместо того, чтобы в поте лица завоёвы
вать авторитет в обществе и мобилизовывать новую социальную базу 
(прежняя -  интеллигенция -  таяла на глазах), партия уповала на та
ланты имиджмейкеров и заручалась финансовой поддержкой крупно
го капитала. И наказана была именно за это.

Не выдерживает критики и предположение, согласно которому 
едва ли не главную роль в поражении СПС сыграло его выступление в
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защиту М.Ходорковского2. Дело не в выступлении, а в том, что «пра
вым» не хватило духу придать этой защите политический характер. 
Бороться нужно было не за свободу своего спонсора, а за интересы 
налогоплательщиков, бессильных перед произволом начальства (в 
погонах и без). Бросить вызов «партии власти» СПС побоялся, выб
рав спарринг-партнёра пожиже -  «национал-социалистов» из «Роди
ны». Эта робость тоже не осталась не замеченной избирателем: ему 
требуется защитник похрабрее, причём уверенный в победе и способ
ный вселить такую же уверенность в защищаемого.

И уж совсем никуда не годятся планы руководства СПС относи
тельно дальнейшего образа действий, изложенные ответственным 
секретарём ФПС СПС Виктором Некрутенко: «Считайте, что мы по
ставили машину на пару лет на ремонт. Лишь бы она за время кон
сервации не сгнила. Сейчас главное не делать резких движений и при
глядываться, куда повернёт колесо истории»3. Если «правые» всерьёз 
хотят наверстать упущенное, им надо не таиться, выжидать и «при
глядываться» (это уже привело один раз к поражению на выборах), а 
начинать работать, причём немедленно -  не важно, под вывеской 
СПС или какой-нибудь другой. Готовить почву для создания предпо
лагаемой демократической коалиции нужно сегодня, а не через два 
года, и не на верхушечном, а на самом что ни на есть низовом уровне, 
среди граждан, а не политиков, в обществе, а не во власти.

Если «правых» провал на выборах вверг в паралич, то у «Ябло
ка» он обострил хроническую болезнь -  солипсизм. Руководство 
партии всё глубже и глубже погружается в собственный иллюзорный 
мир, где, в отличие от мира реального, дела обстоят наипрекрасней
шим образом: «Яблоко» наращивает численность, участвует в выбо
рах, организует акции протеста, судится с властью и одновременно 
проводит туда своих людей -  поэтому и менять ему ничего не надо. 
Примерно так ответила пресс-секретарь Г.Явлинского Евгения Дил
лендорф бывшему пресс-секретарю СПС Елене Дикун на её статью в 
«Московских новостях»4 -  это даже не отповедь, а сплошной отчёт о 
победах и достижениях.

Разумеется, подобную позицию можно рассматривать как за
щитную реакцию партийного организма на неблагоприятные вне
шние условия. Но отрицанием болезни болезнь не вылечишь. Чтобы 
начать лечение, надо прежде признать сам факт заболевания, а этого 
«яблочное» руководство делать не хочет (и скорее всего не может). 
Партия уже давно сползла на периферию политического процесса, но 
по-прежнему считает себя одним из его вершителей. «Яблочному» ру
ководству просто не приходит в голову, что в своём нынешнем виде 
партия не нужна никому, кроме усыхающей год от года горстки адеп
тов; что былое влияние (и бывшее ли?) не вернётся, если не сменить 
всё -  от фасада до лидеров. Отказываясь даже допустить подобную 
возможность, «Яблоко» обрекает себя на бесконечное вращение в 
кругу мифологем, ни в чём не совпадающих с сегодняшними реалия

________________ ХРОМА____ .___________
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ми. Оно бьётся за признание недействительными давно прошедших 
выборов. Оно организует уличные акции под лозунгами, которые 
могли найти отклик в обществе разве что на рубеже 1980-1990-х гг. 
Партийный идеолог Сергей Митрохин продолжает убеждать всех 
в неэффективности объединения СПС и «Яблока»5, тогда как это зло
ба даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня: речь идёт не о консо
лидации старых, а о создании принципиально новых организацион
ных форм.

Впрочем, прогрессирующий солипсизм поразил в основном 
партийную верхушку. На местах «яблочные» подразделения ведут 
себя не в пример адекватнее. Где-то они действуют заодно с «правы
ми» (Санкт-Петербург, Свердловская, Челябинская и Тюменская об
ласти), а кое-где и с «левыми» (Оренбургская область -  здесь «Ябло
ко» совместно с региональным отделением Российской партии труда 
и рядом общественных организаций создало общественный совет «За 
труд и справедливость»), В прежние времена держать местные органи
зации в рамках «генеральной линии» федеральному руководству 
партии помогало наличие серьёзных финансовых рычагов. Теперь, 
после того как спонсоры по понятным причинам свернули програм
мы помощи молодой российской демократии, центр вынужден сми
риться с уходом регионалов на вольные хлеба. Многие ли вернутся 
назад -  большой вопрос.

Конечно, никто не ждёт от уже существующих партий формаль
ной самоликвидации -  слишком много было вложено и потрачено на 
их создание и регистрацию (в создание новых вложить потребуется не 
меньше). Но без кардинального пересмотра тактики, смены руковод
ства, вливания свежей крови, а может быть, и структурного преоб
разования старым партиям не обойтись. В противном случае они 
окажутся невостребованными -  кому нужны организации, занятые ис
ключительно самосохранением? В конце концов потенциальный изби
ратель либералов обратится к услугам других партий и других лиц. 
Если таковых не видно сегодня, это вовсе не означает, что они не по
явятся завтра.

А то, что мало-мальски достойных конкурентов у СПС и «Ябло
ка» пока нет -  факт неоспоримый, свидетельствующий о кризисе рос
сийского либерализма. Не считать же полноценной заменой «Свобод
ную Россию» И.Хакамады, «Комитет-2008» и проект «Новые правые».

Возникновение «Свободной России» свидетельствует лишь о 
чрезвычайной гибкости её создательницы, которая, по сути, всегда 
была «кошкой, которая гуляет сама по себе», время от времени при
мыкавшей к казавшейся ей перспективной политической организа
ции. Вот и сейчас, сочтя, что Союз правых сил уже не жилец в поли
тике, И.Хакамада поспешила укрепить своё положение. Создание 
собственной партии, участие в президентских выборах -  это лишь по
пытки заработать очки в преддверии предстоящих переговоров о 
формировании единой демократической коалиции. Насколько эти

ХРОМА________________
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шаги повысят шансы И.Хакамады, судить трудно: о президентских 
выборах все забыли через неделю после их окончания, а с партией 
дела идут ни шатко ни валко -  видимо, плохо как с людьми, так и с 
деньгами.

Комитет «2008: свободный выбор» был создан в начале года 
представителями либеральной интеллигентской элиты, объявившей 
своей целью сохранение «гарантий свободного выбора» для граждан 
России6. Председателем комитета, как бы подчёркивая его внепартий
ный характер, избрали экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Кас
парова. В принципе, если бы «комитетчики» строго следовали заяв
ленной цели, пусть даже толкуя её весьма расширительно (то есть, 
включая сюда выработку основ, на которых будет формироваться бу
дущая демократическая коалиция), их инициативу можно было бы 
только приветствовать. Но они пошли гораздо дальше, не только вы
казав претензии на патронаж над коалицией, но и заранее определив 
её лидеров -  на эту роль назначены Г.Каспаров, Б.Немцов, В.Рыжков, 
И.Хакамада и Г.Явлинский7.

Ничего, кроме глубокого уныния относительно перспектив рос
сийского либерализма, данный список вызвать не способен. Начать 
с того, что Г.Каспаров оказался в нём явно «по должности» -  как 
председатель «Комитета-2008». В политике Каспаров ничем себя не 
проявил, если не считать кратковременного и малоудачного сотруд
ничества с Н.Травкиным в ДПР (начало 1990-х). Последнее, что воз
главлял другой участник списка -  В.Рыжков, -  это фракция «Наш 
дом -  Россия» в Госдуме второго созыва, которую даже по самой 
снисходительной классификации следует отнести к «партии власти», а 
отнюдь не к либеральному флангу. Политические достижения Б.Нем- 
цова и И.Хакамады сводятся к тому, что в бытность лидерами СПС 
они с потрясающим грохотом обвалили рейтинг партии. А Г.Явлинс- 
кий, надо полагать, удостоился такой чести в признание заслуг по за
ведению своей политической армии в болото.

Как обычно, «Комитет-2008» начал не с того конца. В России 
это не первая попытка создания верхушечной коалиции. Требуется же 
прямо противоположное -  «спуститься» к обществу, укреплять пози
ции либералов на местах. По результатам этой работы (не раньше) и 
определится круг потенциальных лидеров, тогда как «комитетчики» 
озабочены не столько организацией данного процесса, сколько деле
жом шкуры неубитого медведя. Но их начинание априори обречено 
на неуспех.

Что касается «Новых правых», то некоторые их заявления дают 
повод догадаться, кто именно выступал в роли спичрайтеров М.Хо- 
дорковского при написании «тюремных писем». Вот, например, со
впадение фраз: «Постановить, что мы -  люди земли, а не воздуха» у 
М.Ходорковского8 и «Объединяться должны и правые: люди земли, а 
не воздуха» у «Новых правых»9. Некоторые выводы можно сделать и 
относительно «духовного отцовства» данного проекта: определение
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в России...

себя как тех, «для кого Бог, Родина, Свобода -  не пустой звук»10, явно 
указывает на известного публициста Максима Соколова.

С тем, что политический успех либерализма, равно как и «пра
вых» (хоть новых, хоть старых), требует в качестве непременного ус
ловия «твёрдой, неразменной почвы под ногами»11, согласится кто 
угодно. Вопрос в том, что понимать под этой самой «твёрдой поч
вой». Если пытаться утвердиться на таких абстракциях, как «нацио
нальные интересы», «историческая традиция» и «моральные ценнос
ти», то как бы либералам (и «правым») опять не повиснуть в воздухе. 
По сути, им предлагается опереться на традиционализм, отринув «ан
тигосударственный», «антирелигиозный» и «антипатриотический» 
прогрессизм.

Беда в том, что и традиционализм, и прогрессизм в наших усло
виях -  феномены сугубо интеллигентские. О каких традициях можно 
говорить в стране, которая в начале XX века была на четыре пятых 
крестьянской, а в конце столетия стала на три четверти городской, 
которая сто лет назад кормила себя и государство, а сегодня сама кор
мится от бюджета? Речь можно вести разве что об интеллектуальных 
и эстетических традициях, носителем которых является исключитель
но интеллигенция.

Подавляющее большинство населения страны давно оторвалось 
от всяких корней; история для него -  это то, что оно помнит само. 
Дальше сталинских пятилеток, хрущёвской кукурузы и брежневского 
застоя народная память, как правило, не простирается. Потому-то 
традиционализм в современной России окрашен преимущественно в 
красные тона -  это советский традиционализм, активно эксплуатиру
емый коммунистами. «Правым» ни с какого боку на него не облоко
титься. Любая же апелляция к традиционализму иного цвета в глазах 
большей части электората будет выглядеть очередной завиральной 
интеллигентской идеей.

Если либералы действительно хотят обрести почву под ногами, 
им, в соответствии с ценными указаниями классиков марксизма, сле
дует опираться не столько на идеи, сколько на интересы. В наших кон
кретных условиях это могут быть только интересы налогоплательщи
ков. Пока данная категория населения глуха к политическим лозун
гам, поскольку привыкла решать свои проблемы путём банального 
уклонения от налогов либо столь же банального откупа. Рано или 
поздно эти способы перестанут срабатывать. Власть, похоже, всерьёз 
взялась за налогоплательщиков, забыв при этом позаботиться об ис
коренении взяток и поборов. Как только налогоплательщик сполна 
вкусит издержки двойного гнёта -  и налогового, и коррупционного, -  
он станет куда отзывчивее на призывы к сплочению в борьбе против 
наглеющего начальства. Именно в этом направлении либералам и 
предстоит ориентировать свою деятельность. И подготовительную 
работу нужно начинать прямо сейчас, а не когда подаст сигнал жаре
ный петух.
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жшп.
Главная 

псевдопартия -  
наш главный 

псевдорулевой

Необходимая предпосылка формирования псевдопартийной си
стемы -  наличие контролируемой властью псевдопартии («партии 
власти»), получившей большинство в высшем органе законодатель
ной власти. Сегодня в данной роли выступает «Единая Россия».

Следует отдать должное администрации президента: из победы 
на думских выборах она выжала максимум возможного. Уже 8 декаб
ря 2003 г. было очевидно, что парламентское большинство у «партии 
власти» в кармане. Однако Кремль ухитрился сделать это большин
ство не простым, а конституционным -  высший пилотаж закулисной 
«работы». В ход пускались самые разные приёмы -  от обещаний уст
роить личные дела депутатов до предоставления крупных думских 
постов представителям менее удачливых партий (таким образом, в 
частности, во фракцию «Единая Россия» завлекли члена Федерально
го политсовета СПС Павла Крашенинникова, получившего долж
ность председателя комитета ГД по гражданскому, уголовному, ар
битражному и процессуальному законодательству).

Однако эти успехи не столько приглушают, сколько усугубляют 
некоторые проблемы, присущие образованиям подобного рода. В от
личие от других политических организаций, «партия власти» несамо
стоятельна в своём поведении -  она марионетка в руках президент
ской администрации. Причём в индивидуальном плане для большин
ства депутатов фракции, подконтрольной исполнительной власти, 
сила последней -  не плюс, а минус. Пока позиции Кремля в Госдуме 
были слабы, члены фракции НДР вовсю лоббировали частные инте
ресы -  либо близких коммерческих структур, либо «родных» регио
нальных администраций. В Госдуме третьего созыва это было уже 
сложнее: если представители «Отечества -  Всей России» и «Регионов 
России» ещё могли позволить себе вольности, то в «Единстве» дис
циплина была построже. Наконец, в нынешней нижней палате пред
приняты все меры, чтобы ограничить свободу депутатского манёвра. 
Практически любой законопроект проходит через предварительное 
утверждение руководством Госдумы, большинство в котором при
надлежит «единороссам». Следовательно, даже те депутаты, которые 
приписаны к «партии власти», могут провести свои инициативы, 
лишь заручившись поддержкой фракционного начальства (фактичес
ки -  администрации президента). Высшие же инстанции отнюдь не 
поощряют какой-либо самодеятельности. Другими словами, из масте- 
ров-кустарей депутаты превратились в промышленное предприятие, 
где вал строго по плану.

Как следствие, из двух традиционных инструментов управле
ния -  кнута и пряника -  второй применяется всё более скупо, а пер
вый -  всё более щедро. Пряников всегда не хватает на всех: бюджет не 
резиновый. И тем чаще в ход идёт кнут -  не только во фракции, но и в 
партии в целом. В последнее время в ряде региональных отделений ЕР 
вспыхивали «бунты»: «единороссы» отказывались утверждать спус
каемых сверху кандидатов на руководящие посты. Репрессии не за-
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ставляли себя ждать: для проформы на места присылались комиссии 
(якобы для того, чтобы разобраться в ситуации), но дело неизбежно 
заканчивалось исключением «заговорщиков» из партии. Тем самым, 
однако, руководство «Единой России» признавало: «Мы никакая не 
партия, мы -  псевдопартия. У наших членов не может быть собствен
ного мнения, потому что у нас нет членов. Есть состоящая на учёте 
массовка и есть смутьяны, желающие на горбу “партии власти” въе
хать в рай. С такими мы будем беспощадно бороться».

В самом деле: не для того власть создавала «Единую Россию», 
чтобы всякие «политические предприниматели» использовали её в 
своих целях. У ЕР только одна цель -  обеспечение гегемонии Кремля 
на всех уровнях представительной власти. Любой член партии может 
преследовать свои интересы единственным путём -  обращаясь за 
одобрением к вышестоящему начальству.

Видимо, желанием выстроить «политическую вертикаль» объяс
няются как изменённый порядок формирования региональных зако
нодательных собраний, так и пробные шары насчёт избрания Госду- 
мы целиком по пропорциональной системе. Выборы по одномандат
ным округам -  дело хлопотное, требующее тесного взаимодействия 
с местной администрацией, с которой потом приходится делиться 
властью. Участвовать же в выборах по спискам имеют право только 
общероссийские партии, и здесь все нити сосредоточены в руках пре
зидентской администрации. Создавая в региональных парламентах 
фракции «Единой России», Кремль таким образом обеспечивает себе 
плацдармы влияния, не зависящие от губернаторов.

Просчёт здесь в одном. «Единая Россия» -  не КПСС, а нынешняя 
Россия -  не СССР. Это раньше сеть парткомов опутывала всю страну, 
вплоть до отдалённейших уголков, а карьерный либо профессиональ
ный успех был достижим лишь после вступления в партию. Сейчас 
есть куда податься и кроме «Единой России» -  хоть в бизнес, хоть за 
границу. Да и во власть легче пройти через чёрный ход, чем через ре
гиональное отделение ЕР. Наводя дисциплину в партийных рядах, 
Кремль только теряет политическую силу, поскольку отсеивает не 
слабых и пассивных, а сильных и предприимчивых. Тем самым он со
здаёт критическую массу недовольных, которая рано или поздно даст 
о себе знать. Тогда и выяснится, что сброд, назначенный армией, -  всё 
же не армия.

________________ ХРОМА________________

Борьба 
с «еемигинщи- 

ной»: лекарство 
хуже болезни

В ночь с 14 на 15 марта в штаб-квартире КПРФ, наверное, цари
ло ликование. Партийный кандидат в президенты Николай Харито
нов вышел на твёрдое второе место. И пусть он уступил почти 60% 
голосов безоговорочному фавориту В.Путину, зато другого ближай
шего конкурента -  С.Глазьева -  обошёл почти на 10% (13,69 против 
4,1%). Коммунисты радовались даже не столько неудаче бывшего со-
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юзника, сколько тому, что относительный успех Н.Харитонова ста
вил точку во внутрипартийной распре.

Дело в том, что слабое выступление Компартии на парламентс
ких выборах требовало выявления и наказания виновных. Всё списать 
на происки власти было невозможно -  на то и щука в море, чтобы 
карась не дремал. Самой же естественной мишенью для критических 
стрел объективно являлся Президиум ЦК, руководимый Г.Зюгано- 
вым, -  именно он отвечал за стратегию и тактику избирательной кам
пании. Накануне второго этапа IX съезда КПРФ (28 декабря 2003 г.) 
62 члена Центрального комитета во главе с секретарём ЦК по оргра
боте Сергеем Потаповым выступили с заявлением о необходимости 
отставки Президиума и лично Зюганова. На прошедшем 27 декабря 
пленуме ЦК сторонникам лидера Компартии удалось отбить эту ата
ку (Зюганов отделался порицанием), однако на съезде предполага
лось рассмотреть очень важный вопрос -  об участии в президентских 
выборах. И здесь руководство КПРФ попадало в сложное положение.

Было очевидно, что тех 30%, которые Г.Зюганов получил в 
2000 г., на этот раз ему не видать как своих ушей. А чем меньше ока
зывался результат, тем более шаткими становились позиции предсе
дателя ЦК внутри партии. В этих условиях существенно повышались 
шансы на выдвижение кандидатом давнего противника Зюганова -  
председателя Исполкома Народно-патриотического союза России 
Геннадия Семигина (пользовавшегося, кстати, поддержкой С.Пота
пова и его сторонников). Именно это чуть и не произошло. Более-ме
нее харизматические фигуры (бывший губернатор Краснодарского 
края Николай Кондратенко и руководитель Движения в поддержку 
армии Виктор Илюхин) выставлять свои кандидатуры отказались, со
славшись на нежелание «участвовать в фарсе». На самом деле их уча
стия в выборах, судя по всему, не желала власть, располагавшая, ви
димо, и соответствующими рычагами давления (заставила же она в 
своё время Н.Кондратенко отдать губернаторское кресло А.Ткачёву). 
В результате Семигин соперничал с левым аграрием Николаем Харито
новым, причём уступил ему совсем немного (105 голосов против 123).

Нельзя сказать, что Н.Харитонов представлял собой самый 
удачный выбор -  просто другого у руководства КПРФ не нашлось. 
Поначалу рейтинг новоиспечённого кандидата не вселял особых на
дежд, колеблясь в пределах 1-3% и заметно проигрывая глазьевскому. 
Однако затем дела пошли на поправку -  подключился и Кремль, бро
сивший все силы на борьбу с Глазьевым, в тот момент казавшимся 
очень опасным. Харитонов не обманул ожиданий партийного руко
водства. Участь «группы Семигина-Потапова» была предрешена.

Сторонники Г.Зюганова и раньше искореняли «семигинщину» 
довольно активно, теперь же их рвение утроилось. С аргументами, 
которые они приводили, трудно было поспорить: Семигин интенсив
но «скупал» руководство региональных отделений КПРФ, выплачи
вая лично от себя зарплату первым, вторым и прочим секретарям, яв-
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.xpotra
лившимся, как правило, также руководителями местных подразделе
ний НПСР. Семигин укреплял прежде всего собственные позиции -  в 
ущерб позициям центрального руководства. Понятно, что с этим не 
стала бы мириться никакая партия.

Другое дело, что борьба с «семигинщиной» может ударить по 
КПРФ больнее, чем сама «семигинщина». Во-первых, с Г.Семигиным 
оказались связаны слишком многие партруководители на местах. И 
хотя сейчас они всячески открещиваются от этой порочащей связи, 
кампания по их смещению уже достигла разгара и вряд ли будет свёр
нута. Они уже превратились в персональных врагов Зюганова, и тот 
наверняка постарается очистить от них партию. Однако при тех про
блемах, которые КПРФ испытывает с воспроизводством руководя
щих кадров, жертвовать имеющимися, по меньшей мере, недально
видно.

Во-вторых, победа над «семигинщиной» способна сильно ос
ложнить взаимоотношения КПРФ с потенциальными спонсорами. 
Некогда они давали деньги, не претендуя на внутрипартийную 
власть. Но это было тогда, когда коммунисты контролировали пар
ламент и регионы «красного пояса». Те времена давно прошли, и ны
нешний спонсор капризнее и разборчивее. А без финансовых влива
ний, только на членские взносы, сегодня не выживет ни одна полити
ческая партия.

В-третьих, борьба с «уклоном» заставляет сторонников Г.Зюга- 
нова прибегать к апробированным ещё в советскую эпоху методам, в 
том числе опоре на авторитет «классиков». Всё чаще в полемике зву
чат ссылки на Ленина и Сталина. А это значит, что партия всё больше 
увязает в идеологическом гетто. Едва ли это поможет ей расширить 
электоральную базу.

Зюганов, конечно, одолеет своих соперников -  никто в этом не 
сомневается. А вот пойдёт ли это на пользу партии -  сомнения есть, и 
немалые.

Разумеется, КПРФ не псевдопартия. Напротив, это единствен
ная в стране настоящая массовая партия. Но ещё пара кампаний по 
борьбе с какой-нибудь «...щиной» -  и, превратившись в вотчину Зю
ганова, она мало чем будет отличаться от большинства псевдо
партий.

...И прочие 
формы 

псевдопартийной 
жизни

Одна из особенностей описываемой системы заключается в том, 
что псевдопартиями являются не только те, которые пытаются вы
дать себя за правящие, но и прикидывающиеся оппозиционными. Не 
составляет исключения и «старейшая» политическая партия совре
менной России -  ЛДПР, созданная ещё в 1989 г.

Живучести творения В.Жириновского остаётся только удив
ляться. Про Либерально-демократическую партию всё было ясно с 
самого начала: типичный театр одного актёра. О ней смешно было
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говорить как о партии. Но, как выяснилось, на выбор избирателя дан
ное обстоятельство не влияло нисколько. Избиратель голосовал 
именно за Жириновского, а не за никому не интересную Либерально
демократическую партию России.

Конечно, успех ЛДПР на последних выборах в немалой степени 
обеспечило достаточно благосклонное отношение власти. Псевдо
партии нужна псевдооппозиция. Жириновский, при всей его эксцент
ричности и внешней непредсказуемости, -  фигура вполне управляе
мая. Во всяком случае, он прекрасно знает цену себе и своему изде
лию, и, когда власть считает нужным эту цену дать, ему хватает ума не 
отказываться.

Однако справедливости ради надо отметить, что власть никогда 
Жириновскому особенно не помогала. Просто время от времени она 
включала ему зелёный свет, а уж дальше он своего не упускал. Лидер 
ЛДПР как никто другой научился извлекать максимум выгоды из про
порциональной системы. Если бы Госдума избиралась только в одно
мандатных округах, о ЛДПР все давно бы забыли. А благодаря 
партийным спискам её депутаты заседают вот уже в четвёртом составе 
парламента.

Так что, переведя формирование региональных законодатель
ных собраний частично на пропорциональную систему, власть пода
рила Жириновскому возможность обзавестись крепкими структура
ми на местах. Вообще-то после триумфа 1993 г. ЛДПР создала фрак
ции и в ряде региональных парламентов, причём тогда депутатов 
приходилось проводить почти исключительно по мажоритарной сис
теме. Но это был лишь краткий миг: интерес к партии Жириновского 
очень быстро угас, и нишу «либерал-демократов» в областных думах 
и законодательных собраниях заняли коммунисты. И вот теперь у 
ЛДПР образовался реальный шанс восстановить своё представитель
ство в местных органах законодательной власти. Жириновский по 
обыкновению использует этот шанс максимально эффективно -  прак
тически на всех состоявшихся в текущем году региональных выборах 
его партия преодолела процентный барьер, который там был предус
мотрен.

Но так ли прост Жириновский, и не ошибается ли власть, считая 
его своей марионеткой? Он такой покладистый лишь потому, что ве
ликолепно чувствует, за кем в данный момент сила. А вдруг власть 
неожиданно ослабеет в результате некоего форс-мажора? Тот факт, 
что ЛДПР -  не настоящая партия, ничего не значит. «Единая Россия» 
тоже псевдопартия, и реально у власти нет политической армии, кро
ме бюрократии как таковой. В случае же смуты «членский состав» 
любой псевдопартии мгновенно забудет о своём псевдочленстве и 
превратится в мародёров. Никакую из мнимых величин это, конечно 
же, не усилит, а вот смуту -  ещё как.

Если ЛДПР появилась на свет прежде всего благодаря харизме 
своего лидера, то с «Родиной» было не так. В её создании прямо уча-
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ствовал Кремль, снабжая свою тайную протеже спонсорами и обеспе
чивая телевизионным эфиром. При этом президентская администра
ция вовсе не стремилась вывести на политическую сцену нового игро
ка. Задача была скромнее -  хорошенько распотрошить электорат 
коммунистов и откусить от него возможно больший кусок. Однако 
«Родина» получилась более шустрым младенцем, чем предполагала 
«повивальная бабка», и партийное пространство пополнилось новым 
субъектом.

Участие Кремля в создании «Родины» определило и характер её 
«родовой травмы». Едва начав пользоваться плодами своего успеха, 
«Родина» обнаружила себя прочно сидящей на крючке у президентс
кой администрации. Второе лицо в блоке -  Дмитрий Рогозин -  ока
зался засланным казачком и кремлёвским комиссаром.

Превратиться в настоящую политическую силу «Родина» могла 
бы, лишь сделавшись настоящей оппозицией. Именно это, кстати, и 
планировал её первоначальный лидер Сергей Глазьев. Исходя именно 
из этих соображений, он и выдвинул свою кандидатуру в президенты. 
Вот тут-то кремлёвское происхождение «Родины» и сыграло свою ро
ковую роль. Выполняя волю патрона, Д.Рогозин принялся всячески 
препятствовать выдвижению С.Глазьева. Сначала Высший совет бло
ка объявил кандидатом от «Родины» бывшего председателя Центро
банка Виктора Геращенко, а когда тот не был зарегистрирован Цент
ризбиркомом, Рогозин и его сторонники высказались в поддержку 
В.Путина.

Затем раскол переместился непосредственно в сферу партстрои
тельства. Единой организации на базе избирательного блока создать 
так и не удалось. С.Глазьев в обход вчерашних союзников начал фор
мировать движение сторонников «Родины», а Д.Рогозин в ответ 
провёл съезд Партии российских регионов (одной из соучредитель- 
ниц блока), исключил из неё Глазьева и переименовал ПРР в партию 
«Родина».

В заключение Д.Рогозин (скорее всего, опять не без помощи 
Кремля) перетянул на свою сторону большинство членов думской 
фракции «Родина» и стал вместо опального С.Глазьева её лидером. 
Последний к тому же сильно уронил свой рейтинг неудачным выступ 
лением на президентских выборах.

Таким образом, администрация президента, породив «Родину», 
сама её и похоронила (руками Рогозина). От блока осталось несколь
ко осколков: с одной стороны -  «За достойную жизнь» (новое назва
ние организации Глазьева), с другой -  рогозинская партия «Родина», 
с третьей -  так никого и не выбравшая Партия национального воз
рождения «Народная воля» Сергея Бабурина. Сам Бабурин в ходе 
конфликта в думской фракции примкнул к Рогозину, получив в награ
ду пост вице-спикера Госдумы, в то время как его партия поддержала 
на президентских выборах С.Глазьева, а многие её представители уча
ствовали в создании ЗДЖ. Совсем уж на задворках прозябает Социа-
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листическая единая партия России, после раскола на «глазьевцев» и 
«рогозинцев» практически свернувшая свою деятельность.

Первоначальный импульс, возникший из успеха «Родины» на 
парламентских выборах, растворился в атмосфере. Конечно, и глазь- 
евское, и рогозинское образования продолжают какие-то телодвиже
ния, но после распада «Родины» их мало кто воспринимает в качестве 
перспективной силы.

Любопытно, что С.Глазьев, имеющий репутацию «левого» эко
номиста, в последнее время всё теснее общается с разного рода «пат
риотическими» группировками, тогда как «националист» Д.Рогозин 
повсюду говорит о планах создания лейбористской партии, опираю
щейся на профсоюзное движение. «Парадокс» этот, впрочем, легко 
объясним. Глазьев всегда был одиночкой; отсюда его подозрительное 
отношение к любому потенциально сильному партнёру. Да и общение 
с КПРФ, по всей видимости, не прошло для него бесследно, и, обжег
шись на молоке, он дует на воду. У Рогозина же гораздо более богатое 
партийное прошлое -  ещё в начале 1990-х он занимал пост заместите
ля председателя Конституционно-демократической партии (КДП- 
ПНС); потом в его политической карьере были Конгресс русских об
щин, Народная партия РФ, три избрания в Госдуму в одномандатном 
округе. Он по собственному опыту знает, какая ненадёжная вещь ха
ризма. Поэтому союзников Рогозин предпочитает не бояться, а смело 
использовать, играя на опережение.

А что же предполагаемые союзники? Партии наподобие британ
ской Лейбористской («непрямые» в терминологии М.Дюверже, то 
есть создаваемые не отдельными гражданами, а общественными орга
низациями) появлялись в первой половине XX столетия в странах с 
прочными традициями профсоюзного и кооперативного движения. В 
России таких традиций сроду не бывало. Самое крупное наше проф
союзное объединение -  Федерация независимых профсоюзов России -  
существует по затухающей инерции, оставшейся с советского перио
да. Так называемые свободные профсоюзы (СОЦПРОФ, «Защита 
труда» и пр.) немногочисленны и по большому счёту маргинальны. О 
кооперативном движении вообще говорить не приходится.

В последнее время, правда, в политической жизни страны на
блюдаются некоторые признаки оживления конфликта между трудом 
и капиталом. Так, осенью прошлого года на выборах мэра Норильска 
неожиданно победил не ставленник «Норникеля», а его яростный оп
понент -  местный профсоюзный лидер Валерий Мельников. Это сви
детельствует о том, что по мере обретения благосостояния наёмные 
работники начинают всё настойчивее требовать учёта своих интере
сов. Не факт, однако, что интенсификация данного конфликта непре
менно приведёт к укреплению профсоюзного движения. Он может 
быть разрешён и в других плоскостях -  посредством перетока рабочей 
силы в более перспективные отрасли, путём развития малого бизнеса 
и пр. Так что возникнут ли когда-нибудь у нас по-настоящему силь-
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ные профсоюзы -  неизвестно. А доживёт ли до этого рогозинская «Ро
дина» -  тем паче.

Пока же и глазьевский, и рогозинский обломки «Родины» -  это 
не партии, а лишь протоколы о намерениях. Сама «Родина» являла 
пример типичнейшей псевдопартии, лишённой внутренних основа
ний и существовавшей по воле внешних сил.

Как бы там ни было, ясно одно: псевдопартийность -  следствие 
определённого внутреннего состояния общества. Мы -  слишком мало 
граждане, полагающиеся на собственные силы, и слишком много -  
иждивенцы, надеющиеся «на дядю». В результате эти дяди творят что 
хотят, а потом выдают плоды своего творчества за политические 
партии.

________________ ЛРОППКА________________

* * *

13 декабря состоялся пленум ЦК РКСМ(б), оценивший работу 
РКСМ(б) на думских выборах как «в целом положительную». Было 
принято обращение к руководству РКРП-РПК с призывом организо
вать «единый фронт бойкота» президентских выборов; избран новый 
состав Бюро ЦК (О.Казарян, П.Бойко, Б.Игнатов и В.Шапинов). Чле
ны ЦК отказались удовлетворить просьбу секретаря ЦК по оргработе 
Н. Леонидова об освобождении его от должности и выводе из Бюро.

19 декабря состоялось первое заседание фракции «Родина» в 
Госдуме четвёртого созыва, в котором приняли участие 43 депутата 
(29 по федеральному списку, 8 одномандатников и 6 присоединивших
ся). Председателем фракции был единогласно избран Сергей Глазьев, 
его заместителем -  Сергей Бабурин, координатором -  Сергей Про- 
щин. Кандидатом на пост заместителя председателя Госдумы от фрак
ции выдвинут Дмитрий Рогозин.

20 декабря состоялось расширенное заседание Центрального со
вета Концептуальной партии «Единение», на котором были подведе
ны итоги думских выборов. Участники заседания приняли обращение 
к органам власти, политическим партиям и СМИ с критикой законо
дательства РФ о партиях и выборах -  как «средства подавления поли
тической активности народа и поддержания олигархической тирании 
в демократических формах», заставляющего партии продавать «свои 
имена и знамёна крупному легальному и нелегальному капиталу». В 
документе предлагалось отменить норму о возврате средств за «бес
платные» выступления в государственных СМИ, а также снизить ба
рьер для прохождения партий в Госдуму. В тот же день на заседании 
Президиума ЦС было единогласно принято решение о выдвижении 
К.Петрова кандидатом в депутаты Г осдумы на дополнительных вы
борах по 207-му Восточному ИО (Санкт-Петербург).

20 декабря состоялось заседание Политсовета Социал-демокра
тической партии России, на котором были рассмотрены итоги думс-
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кой кампании. Отмечено, что СДПР признаёт итоги выборов (депута
том Госдумы избран, в частности, член партии Юрий Спиридонов), 
несмотря на несоблюдение в ходе их подготовки и проведения «всех 
демократических норм, обеспечивающих свободное волеизъявление 
граждан и равные условия для участников». При этом было указано, 
что итоги выборов «дают возможность продолжить строительство 
Социал-демократической партии России». Члены ПС приняли реше
ние провести в феврале III съезд СДПР, обсудив на нём позицию 
партию на предстоящих президентских выборах.

20-21 декабря прошёл XII съезд Российской демократической 
партии «Яблоко», на котором было принято решение не выдвигать 
собственного кандидата на президентских выборах и не поддержи
вать никакого другого. Решено также продолжить работу по парал
лельному подсчёту голосов и обобщению жалоб на нарушение изби
рательного законодательства в ходе думских выборов. Съезд счёл 
«целесообразной и своевременной инициативу создания демократи
ческой коалиции с другими демократическими партиями и движения
ми», делегировав для работы в Объединённом демократическом сове
те В.Лукина, А.Арбатова, И.Артемьева, Б.Мисника, С.Митрохина и 
В.Шейниса. Президиуму Бюро Федерального совета было предостав
лено право изменять и уточнять состав участников ОДС со стороны 
«Яблока».

21 декабря состоялся пленум ЦК РКП-КПСС, на котором было 
одобрено заявление Ассоциации марксистских организаций «Обнов
ление необходимо и неизбежно» (всем коммунистам, независимо от их 
партийной принадлежности, предлагалось извлечь уроки из пораже
ния на думских выборах и выступить за преобразование и модерниза
цию комдвижения). Кроме того, были приняты проект Программного 
заявления (за основу; в целом его решено принять на V съезде партии 
весной 2004 г.), поправки к уставу и постановление «О выборах прези
дента России» (с призывом не принимать в них участия).

23 декабря в Москве состоялось собрание сторонников избира
тельного блока «Родина», на котором было принято решение о созда
нии оргкомитета учредительной конференции Движения в поддержку 
блока «Родина» (председатель -  депутат Госдумы Александр Баба
ков). Конференция намечена на 17 января.

23 декабря состоялось расширенное заседание Центрального по
литсовета Национально-державной партии России, на котором было 
решено считать учредительную конференцию движения «Националь
но-державные патриоты России», намеченную на 31 января, первым 
этапом воссоздания НДПР.

23 декабря состоялось заседание Бюро Федерального совета Рос
сийской партии труда, на котором линия сопредседателя РПТ Олега 
Шеина на сотрудничество с блоком «Родина» была признана «абсо
лютно правильной и оправданной», а действия другого сопредседате-
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ля, Сергея Храмова, «разрушающими партию» и повлекшими «поте
рю партией ряда депутатских мандатов и политического влияния, а 
также угрозу ликвидации партии». В связи с этим было решено пред
ложить С.Храмову подать в отставку на ближайшем съезде. Съезд ре
шено провести 28-29 февраля в Екатеринбурге (норма представитель
ства: одна региональная организация -  один голос; повестка дня: 1) об 
изменениях в уставе РПТ; 2) об организации работы РПТ в новых ус
ловиях; 3) о выборах руководящих органов РПТ).

24 декабря состоялось первое заседание Объединённого демок
ратического совета (с участием представителей СПС и «Яблока»), на 
котором было принято решение о создании единого либерального 
блока на региональных выборах, намеченных на 14 марта, одновре
менно с выборами президента РФ.

24 декабря состоялся IV съезд «Единой России», на котором 
было принято решение поддержать выдвижение В.Путина на пост 
президента РФ. В устав внесена поправка об изменении названия 
партии, на «Всероссийская политическая партия “Единая Россия”». 
Из Высшего совета партии выведен заместитель председателя прави
тельства Владимир Яковлев (в связи с «занятостью на основной рабо
те»), на его место избран президент ОАО «Научно-производственная 
корпорация “Иркут”» Алексей Фёдоров. Из Генсовета за «утрату свя
зи с партией» выведен руководитель одного из департаментов ОАО 
«Газпром» Александр Беспалов (его место занял депутат Госдумы 
Владимир Катренко). Были также проведены перевыборы Централь
ного политсовета.

24 декабря состоялось первое заседание фракции «Единая Рос
сия» в Госдуме четвёртого созыва. Было отмечено, что по федераль
ному списку и одномандатным округам в Госдуму прошли 246 депу
татов от «Единой России», а с учетом сочувствующих, подавших за
явления о вступлении во фракцию, её численность достигла уже 298 
человек. Фракцию решено разделить на четыре группы по 70-75 чело
век. Руководителем фракции избран Б.Грызлов, его первыми замести
телями -  секретарь Генсовета партии Валерий Богомолов, Вячеслав 
Володин, Владимир Катренко, Владимир Пехтин и Олег Морозов, 
заместителями -  Ольга Борзова, Михаил Бугера, Валерий Рязанский, 
Франц Клинцевич и Владислав Резник. Руководителями четырёх 
групп стали Вячеслав Володин, Владимир Катренко, Олег Морозов и 
Владимир Пехтин. На пост председателя Госдумы от фракции был 
выдвинут Б.Грызлов, в первые заместители председателя -  Александр 
Жуков и Любовь Слиска, в заместители председателя -  Георгий Боос, 
В.Володин, О.Морозов, В.Пехтин и Артур Чилингаров.

25 декабря состоялось организационное собрание фракции 
КПРФ в Г осдуме четвёртого созыва. Руководителем фракции «прак
тически единогласно» избран председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю
ганов, его заместителем -  Сергей Решульский.
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25 декабря состоялось организационное собрание фракции 
ЛДПР в Госдуме четвёртого созыва. Руководителем фракции избран 
Игорь Лебедев, его заместителем -  Егор Соломатин, на посты предсе
дателя и заместителя председателя Госдумы выдвинут председатель 
ЛДПР Владимир Жириновский.

26 декабря прошёл XV съезд Либерально-демократической 
партии России, на котором кандидатом в президенты от ЛДПР был 
выдвинут координатор Ростовского регионального отделения ЛДПР 
Олег Малышкин. (Лидер партии Владимир Жириновский заявил, что 
не будет выставлять свою кандидатуру в ходе нынешней кампании и 
побережёт силы до 2008 г. В бюллетень для тайного голосования были 
внесены фамилии О.Малышкина, заместителя председателя ЛДПР 
Сергея Абельцева, бывшего координатора Нижегородского регио
нального отделения ЛДПР Александра Курдюмова и депутата Гос- 
думы Алексея Чернышова. В первом туре больше всего голосов на
брали О.Малышкин и С.Абельцев; во втором туре победил О.Ма
лышкин.)

27-28 декабря прошёл 14-й пленум ЦК КПРФ. Большинство уча
стников пленума отклонило предложение об отставке Президиума и 
Секретариата ЦК, а также лидера партии (23 «за» при 84 «против» и 
8 воздержавшихся). Г.Зюганову вынесено порицание. Вопрос о разде
лении постов руководителя фракции и лидера партии был снят с рас
смотрения. При обсуждении вопроса об участии партии в президентс
ких выборах Г.Зюганов попросил не выдвигать его кандидатуру. В 
итоге пленум рекомендовал съезду пять кандидатур для выдвижения в 
президенты: бывший губернатор Краснодарского края Николай Кон
дратенко, депутат Госдумы Светлана Савицкая, председатель Росаг- 
ропромсоюза Николай Харитонов, председатель Движения в поддер
жку армии, член ЦК КПРФ Виктор Илюхин и председатель Исполко
ма Народно-патриотического союза России Геннадий Семигин. Было 
также принято решение о проведении в июне 2004 г. X съезда партии, 
а с марта по июнь -  отчетно-перевыборных собраний в региональных 
и местных отделениях.

28 декабря прошёл второй этап IX съезда КПРФ. При обсужде
нии кандидатов на президентский пост С.Савицкая, В.Илюхин и 
Н.Кондратенко взяли самоотвод в пользу Н.Харитонова. В результа
те в бюллетень для тайного голосования были внесены фамилии 
Н.Харитонова и Г.Семигина. За Н.Харитонова подано 123 голоса, за 
Г.Семигина -  105, против всех -  3. В итоге Н.Харитонов был утверж
ден кандидатом в президенты РФ от партии. Для участия в довыборах 
в Госдуму тайным голосованием выдвинуты А.Корниенко (181 -й Уль
яновский ИО), В.Шандыбин (162-й Каменск-Уральский) и Ю.Гатчин 
(207-й Восточный).

29 декабря на собрании думской фракции КПРФ было решено 
выдвинуть заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова
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на должность председателя Госдумы, а первого заместителя председа
теля ЦК Валентина Купцова -  на пост вице-спикера.

29 декабря на собрании думской фракции «Родина» было реше
но выдвинуть Сергея Бабурина на должность председателя Госдумы, 
а Дмитрия Рогозина -  на пост вице-спикера.

29 декабря состоялось первое пленарное заседание Госдумы чет
вёртого созыва. На нём было объявлено, что в новой Думе зарегист
рированы четыре фракции: «Единая Россия» -  300 депутатов (пред
седатель -  Б.Грызлов), КПРФ -  52 (Г.Зюганов), ЛДПР -  36 (Игорь 
Лебедев), «Родина» -  36 (Сергей Глазьев). Независимыми остались 
23 депутата (в т. ч. председатель Партии возрождения России, быв
ший спикер Госдумы Геннадий Селезнёв). Председателем Госдумы 
избран Б.Грызлов (352 «за» при 14 «против» и 2 воздержавшихся). По 
предложению фракции «Единая Россия» в регламент внесены поправ
ки о введении двух постов первых заместителей председателя. На эти 
должности избраны Любовь Слиска и Александр Жуков (списком; 
360 «за» при 12 «против» и 1 воздержавшемся). Принята также по
правка о введении восьми должностей заместителя председателя 
(386 «за»), ими стали Г.Боос, В.Володин, О.Морозов, В.Пехтин, А.Чи- 
лингаров («Единая Россия»), В.Купцов (КПРФ), Д.Рогозин («Роди
на») и В.Жириновский (ЛДПР).

30 декабря состоялось заседание Высшего совета избирательно
го блока «Родина», на котором кандидатом в президенты было реше
но выдвинуть бывшего председателя Центробанка РФ депутата Гос- 
думы Виктора Геращенко. Также принято к сведению решение лидера 
фракции «Родина» Сергея Глазьева баллотироваться на пост главы 
государства самостоятельно.

4 января состоялся III (внеочередной) съезд Российской партии 
жизни, на котором кандидатом в президенты от партии был выдвинут 
председатель РПЖ Сергей Миронов.

6 января состоялось расширенное заседание Президиума Цент
рального политсовета Национально-державной партии России. Было 
принято решение о проведении 31 января учредительной конферен
ции движения «Национально-державные патриоты России», а 1 фев
раля -  конференции НДПР.

12 января председатель Народной партии РФ депутат Госдумы 
Геннадий Райков сообщил журналистам, что во исполнение решения 
Президиума НПРФ все 20 депутатов, избранные от партии по одно
мандатным округам, в том числе и он сам, вступили во фракцию 
«Единая Россия».

13 января состоялось заседание думской фракции «Единая Рос
сия», на котором обсуждался состав думских комитетов и кандидаты 
на должности их председателей. Б.Грызлов сообщил, что Президиум 
фракции выдвинул представителей ЕР на председательские посты во
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всех комитетах. Депутаты утвердили следующие кандидатуры: Нико
лай Булаев -  комитет по образованию и науке, Владимир Васильев -  
по безопасности, Юрий Васильев -  по бюджету и налогам, Владимир 
Горюнов -  по физкультуре и спорту, Владимир Грачёв -  по экологии, 
Виктор Гришин -  по делам Федерации и региональной политике, Ва
лерий Д р а г а н о в п о  экономической политике, предпринимательству 
и туризму, Владимир Заварзин -  по обороне, Андрей Исаев -  по труду 
и социальной политике, Иосиф Кобзон -  по культуре, Николай Ко
валёв -  по делам ветеранов, Олег Ковалёв -  по регламенту и органи
зации работы ГД, Андрей Кокошин -  по делам СНГ и связям с со
отечественниками, Наталья Комарова -  по природным ресурсам и 
природопользованию, Валерий Комиссаров -  по информационной 
политике, Константин Косачёв -  по международным делам, Павел 
Крашенинников -  по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству, Геннадий Кулик -  по аграрным 
вопросам, Екатерина Лахова -  по делам женщин, семьи и молодёжи, 
Владимир Мокрый -  по вопросам местного самоуправления, Вален
тина Пивненко -  по проблемам Севера и Дальнего Востока, Валерий 
Плигин -  по конституционному законодательству и госстроительст- 
ву, Виктор Плескачевский -  по собственности, Сергей Попов -  по де
лам общественных объединений и религиозных организаций, Влади
слав Резник -  по кредитным организациям и финансовым рынкам, Ев
гений Трофимов -  по делам национальностей, Мартин Шаккум -  по 
промышленности, строительству и наукоёмким технологиям, Вале
рий Язев -  по энергетике, транспорту и связи, Татьяна Яковлева -  по 
охране здоровья.

13 января состоялось заседание думской фракции «Родина», на 
котором было решено выдвинуть следующих кандидатов на посты 
председателей думских комитетов: Сергей Бабурин -  комитет по кон
ституционному законодательству и госстроительству, Валентин Ва
ренников -  по делам ветеранов (фракция выдвинула требование вос
становить этот комитет), Виктор Геращенко -  по кредитным орга
низациям и финансовым рынкам, Сергей Глотов -  по регламенту, 
Анатолий Грешневиков -  по экологии, Александр Крутов -  по инфор
мационной политике, Наталья Нарочницкая -  по международным де
лам, Юрий Савельев -  по экономической политике, Олег Шеин -  по 
труду и социальной политике, Георгий Шпак -  по обороне.

13 января состоялось заседание думской фракции ЛДПР, на ко
тором было решено выдвинуть кандидатов на 15 постов заместителей 
председателей думских комитетов и направить по одному-два депута
та в каждый комитет.

14-15 января сторонники С.Храмова провели пленум Федераль
ного совета Российской партии труда, на котором признали полномо
чия О.Шеина в качестве председателя РПТ прекращёнными с 12 сен
тября 2003 г. Временное исполнение обязанностей председателя РПТ
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было возложено на С.Храмова (с сохранением за ним функций предсе
дателя Федерального совета партии). Решено также отменить реше
ние ФС РПТ от 4 сентября 2003 об избрании А.Бабакова заместителем 
председателя РПТ, а С.Григорьева и Б.Дружинина -  секретарями 
РПТ. А.Черных освобождён от обязанностей заместителя председате
ля РПТ, М.Попова и С.Беляева -  от обязанностей секретарей РПТ. 
Было также принято решение созвать в сентябре 2004 года в Москве 
III (внеочередной) съезд РПТ.

15 января заместитель председателя Госдумы Валентин Купцов 
(КПРФ) заявил журналистам, что коммунисты претендуют на 5 по
стов первых заместителей и 20 -  заместителей председателей думских 
комитетов. В частности, по его словам, на должности первых замести
телей предполагается выдвинуть Елену Драпеко (комитет по культу
ре), Николая Харитонова (по аграрным вопросам), Сергея Штогрина 
или Юрия Маслюкова (по бюджету и налогам), Олега Смолина (по 
образованию) и Тамару Плетнёву (по регламенту).

16 января Госдума утвердила представителей фракции «Единая 
Россия» председателями всех 29 думских комитетов.

17 января состоялось заседание Центрального совета партии 
«Союз людей за образование и науку» (СЛОН), на котором были об
суждены итоги думских выборов. Участники пленума признали не
сомненным успехом СЛОНа регистрацию (в кратчайшие сроки) 
партии в Минюсте, а также вывод на выборы региональных отделе
ний. Пленум принял решение инициировать создание оргкомитета 
левоцентристского общественно-политического движения. В.Игруно- 
ву и Бюро партии поручено начать широкие консультации по этому 
поводу.

17 января в Москве состоялось «Собрание российских радика
лов», на котором было принято решение о создании Либерального и 
либертарного движения «Российские радикалы» (как коллективного 
члена Транснациональной радикальной партии). Утверждены учре
дительная декларация и временные уставные принципы РР. Секрета
рём движения был избран Николай Храмов, казначеем -  Татьяна Лит
виненко, в Координационный комитет вошли Анна Зайцева, Андрей 
Родионов, Дмитрий Злотников, Сергей Сорокин, Сергей Кузнецов, 
Илья Малков, Павел Брухис, Сюзанна Цатурян и Алексей Брянский 
(в резервном списке оставлены Леонид Посицельский, Владимир Си
ротин и Алена Асаева). Поддержано самовыдвижение И.Хакамады 
на пост президента.

17 января состоялось заседание Молодёжного антикапитали- 
стического штаба, в котором приняли участие представители Союза 
коммунистической молодёжи РФ, РКСМ(б), «Авангарда коммунис
тической молодёжи», «Социалистического сопротивления», Револю
ционной рабочей партии, Информационно-технического центра ЦК 
КПРФ и редакций сетевых ресурсов «КПРФ.ру», «Коммунист.ру» и
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«Левый.ру». Принято решение о создании Молодёжного левого 
фронта, выработке общих документов и согласовании данного воп
роса в организациях-участницах. Кроме того, единогласно решено 
принять активное участие в кампании «Россия без Путина». Принято 
также решение о согласованном участии в региональных и местных 
выборах.

17-18 января в Москве прошёл съезд общественного движения 
«Первое свободное поколение», на котором было принято решение о 
создании на базе региональной сети ПСП политической партии «Но
вые правые».

19 января был обнародован текст декларации комитета «2008: 
свободный выбор», которую подписали Гарри Каспаров (председа
тель комитета), Михаил Бергер, Владимир Буковский, Александр 
Гольц, Игорь Иртеньев, Владимир Кара-Мурза, Евгений Киселёв, 
Юлия Латынина, Дмитрий Муратов, Борис Немцов, Сергей Пархо
менко, Александр Рыклин, Виктор Шендерович, Ирина Ясина.

21 января сопредседатели Высшего совета избирательного блока 
«Родина» -  Д.Рогозин, сопредседатель Партии российских регионов 
Юрий Скоков, председатель Центрального политсовета Партии на
ционального возрождения «Народная воля» Сергей Бабурин, а также 
член ВС, председатель Социалистической единой партии России («Ду
ховное наследие») Александр Ватагин выступили с заявлением, что, в 
соответствии с решением ВС от 30 декабря, единственным кандида
том в президенты от блока является В.Геращенко («Решение в поддер
жку самовыдвижения С.Ю.Глазьева Высший совет блока «Родина» не 
принимал, согласие на использование им символики блока «Родина» 
и на участие региональных отделений входящих в блок партий в сбо
ре подписей в ходе кампании по выборам президента РФ Высший со
вет блока не давал»),

22 января на заседании думской фракции «Родина» было решено 
приступить в феврале к созданию на базе партий, входящих в блок, 
единой политической партии.

23 января Президиум ЦК КПРФ принял постановление «О вме
шательстве Исполкома НПСР в деятельность КПРФ», в котором об
винил Исполнительный комитет Народно-патриотического союза 
России в «систематических попытки присвоить себе и реализовать 
функции политического руководства патриотическим движением» 
(«Действия Исполкома НПСР представляют собой грубое вмешатель
ство в дела КПРФ и прямо направлены на внесение раскола в партий
ные ряды»), Коммунистам-членам Исполкома НПСР было рекомен
довано до рассмотрения вопроса об НПСР Президиумом ЦК КПРФ 
приостановить свою работу в Исполкоме НПСР, а Секретариату ЦК 
КПРФ -  «принять меры для обеспечения полной финансовой незави
симости деятельности КПРФ от структур Исполкома НПСР».
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24-25 января прошёл съезд СПС, на котором была принята от
ставка Б.Немцова, И.Хакамады, А.Чубайса и Е.Гайдара с постов со
председателей партии. В устав были внесены поправки, предусматри
вающие упразднение постов сопредседателей, введение поста предсе
дателя партии, сокращение числа членов ФПС с 32 до 25 и создание 
Президиума ФПС (председатель и пять секретарей -  по идеологии, по 
работе с молодёжью, по связям с региональными отделениями и пр.). 
При определении позиции партии на президентских выборах 61 деле
гат высказался за то, чтобы поддержать И.Хакамаду, 76 -  за свобод
ное голосование. Решено также в течение двух месяцев провести дис
куссию в региональных отделениях по вопросу о реформировании 
партии и её стратегических планах. В Федеральный политсовет были 
избраны Александр Аммосов, Никита Белых, Вадим Бондарь, Нико
лай Брусникин, Эдуард Воробьёв, Егор Гайдар, Леонид Гозман, Вла
димир Караманов, Алексей Кара-Мурза, Алексей Лихачёв, Борис 
Минц, Артур Мяки, Борис Надеждин, Виктор Некрутенко, Борис 
Немцов, Андрей Селиванов, Иван Стариков, Григорий Томчин, 
Дмитрий Таскаев, Николай Травкин, Александр Фомин, Ирина Хака
мада, Анатолий Чубайс, Александр Шубин и Евгений Ясин (на состо
явшемся по окончании съезда заседании ФПС ответственным секрета
рём переизбран Виктор Некрутенко); в Ревизионную комиссию -  
Александр Башкин, Александр Гилев, Николай Ефимкин, Сергей Ка
заков, Александр Карасёв, Валерий Котов, Вадим Прохоров, Нико
лай Румянцев и Федор Фомушкин. Внеочередной съезд решено прове
сти ориентировочно в апреле, 'избрав на нём председателя партии и 
утвердив новую программу СПС.

25 января в штабе «Трудовой России» прошло расширенное за
седание Исполкома ТР с участием представителей молодёжного кры
ла движения -  «Авангарда красной молодёжи». На заседании присут
ствовало около 70 человек. Было принято решение об освобождении 
Виктора Анпилова от должности председателя «Трудовой России» 
«за нарушение устава и действия, компрометирующие левое движение 
России». Взамен были избраны три сопредседателя движения -  Алек
сандр Шалимов, Владимир Герман и Сергей Удальцов. Приняты так
же решения об активном бойкоте президентских выборов, вхождении 
ТР в движение «Россия без Путина» и проведении в ближайшее время 
чрезвычайного съезда «Трудовой России» и АКМ.

26 января состоялось заседание Высшего совета избирательно
го блока «Родина», на котором было подтверждено решение ВС от 
30 декабря о поддержке на президентских выборах В.Геращенко.

29 января состоялось первое заседание комитета «2008: свобод
ный выбор», на котором было решено не поддерживать В.Путина на 
президентских выборах (вопрос о том, кого поддержать, отложен до 
окончания регистрации кандидатов). Утверждены внутренний регла
мент работы комитета и основные направления работы на год. В ко

________________ ХРОППКЛ______________ _

ИОЛ1ШН” №  1 (32) Весна 2004 265



митет приняты 5 новых членов: правозащитница Елена Боннэр, неза
висимый депутат Госдумы Владимир Рыжков, заместитель предсе
дателя правления «Альфа-банка» Олег Сысуев, секретарь Союза жур
налистов России Михаил Федотов и академик Александр Яковлев. 
Сопредседателями комитета избраны член Федерального политсове
та СПС Борис Немцов (организационные и финансовые вопросы), 
Сергей Пархоменко (связи с общественностью, редакционная дея
тельность) и президент фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина (науч
ная и исследовательская деятельность).

30 января состоялся пленум Центрального совета Аграрной 
партии России, на котором, в частности, был поставлен вопрос о 
расформировании Новосибирского РО за непредставление фи
нансового отчета за 2002 г., неисполнение решений центральных ру
ководящих органов партии и ведение председателем НРО Николаем 
Харитоновым «агитационной работы против АПР» в ходе думской 
кампании. Большинством голосов предложение о роспуске НРО бы
ло отвергнуто. Позицию партии на президентских выборах решено 
определить до 15 февраля после проведения региональных партконфе
ренций (всего выдвинуто два варианта: поддержать В.Путина ли
бо Н.Харитонова). Правлению ЦС поручено в ближайшее время 
выполнить требование Центризбиркома и сдать итоговый финансо
вый отчет.

30 января в Москве состоялась учредительная конференция об
щероссийской общественной организации «Народно-патриотический 
союз “Родина”», создаваемой на базе избирательного блока «Ро
дина». Делегаты приняли решение о создании ООО «НПСР» и ут
вердили его устав (после этого в знак протеста против введения в 
организации должности единственного председателя конференцию 
покинули А.Савельев и несколько сторонников Д.Рогозина). Предсе
дателем «НПСР» был избран С.Глазьев. Сформированы также Обще
ственно-политический совет (25 человек, в т. ч. Д.Рогозин, председа
тель Союза офицеров Станислав Терехов и бывший депутат Госдумы 
Сергей Шашурин) и Исполком (19 человек, в том числе С.Глазьев -  
председатель, депутаты Госдумы Сергей Прощин, Наталья Корнеева 
и Олег Шеин).

31 января состоялось первое заседание Координационного ко
митета движения «Российские радикалы», на котором было решено 
провести 19-20 июня в Москве I (учредительный) съезд РР. Члены ко
митета приветствовали призыв И.Хакамады к созданию после выбо
ров нового широкого объединения демократических и либеральных 
сил, заявив о готовности «Российских радикалов» принять участие в 
данном проекте.

31 января прошёл внеочередной съезд Российской партии пенси
онеров, на котором было принято решение о приостановлении пол
номочий председателя РПП Сергея Атрошенко и председателя ЦС
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Владимира Пономаренко. Исполняющим обязанности председателя 
партии избран председатель Челябинского регионального отделения 
РПП депутат Госдумы Валерий Гартунг. Новых председателя партии 
и председателя ЦС решено избрать на ближайшем очередном съезде.

31 января состоялся съезд Национально-державной партии Рос
сии, на котором была подтверждена необходимость создания новой 
партии взамен утратившей регистрацию НДПР. Президиуму НДПР 
поручено сформировать её оргкомитет, начать подготовку к учреди
тельному съезду (отложив до него вопрос о названии партии) и со
здать редакционную комиссию по подготовке устава и программы. 
Делегаты признали верным позиционирование НДПР как оппозици
онной партии и одобрили её инициативу по созданию Русского наци
онального движения и движения «Национально-державный путь Рос
сии». Тайным голосованием было выражено доверие сопредседате
лям НДПР А.Севастьянову и С.Терехову, а также действующему 
Президиуму (И.Денисов, М.Васильева, Т.Касьянов, В.Корчагин, 
А.Севастьянов, С.Терехов, В.Федосеенков). Сопредседателю Б.Миро- 
нову в доверии отказано. Председатель Дагестанского РО А.Бойков 
избран членом Центрального политсовета партии и руководителем 
отдела пропаганды и агитации, председатель Адыгейского РО Н.Бур- 
хайло -  координатором НДПР по Южному федеральному округу, 
председатель Сахалинского РО В.Стадник -  по Дальневосточному 
ФО, председатель Кировского РО В.Вершинин -  по Приволжскому, 
председатель Челябинского РО Л. Леонов -  по Уральскому (все четве
ро избраны также членами Президиума ЦПС). Были приняты про
грамма-максимум и программа-минимум Русского национального 
движения. Решено поддержать С.Глазьева на выборах президента, а 
если ему будет отказано в регистрации, бойкотировать выборы.

2 февраля состоялось заседание Высшего совета избирательного 
блока «Родина», на котором было решено подтвердить единство 
фракции «Родина» в Госдуме, сосредоточиться на подготовке законо
дательных инициатив, а также воздержаться от действий и заявлений, 
наносящих ущерб авторитету «Родины», и готовиться к её преобразо
ванию в политическую партию. Была также сформирована рабочая 
группа (5 человек, в том числе Андрей Савельев, Сергей Даниленко и 
Сергей Шишкарёв) для разработки предложений по созданию обще
российской организации сторонников «Родины» и рассмотрения ва
риантов нового названия для объединения, учреждённого сторонни
ками С.Глазьева (первые предложения поручено внести к 6 февраля). 
Решено также провести в середине февраля (после съездов трёх входя
щих в блок партий) конференцию «Родины».

5 февраля состоялось заседание рабочей группы при Высшем со
вете «Родины» по выработке предложений относительно создания на 
основе блока единой политической партии. Члены группы сочли не
приемлемым создание С.Глазьевым общественный организации с та
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ким же, как у блока, названием и рекомендовали сформировать новое 
политическое движение, возглавляемое, так же как и блок, нескольки
ми сопредседателями.

10 февраля состоялся IV (внеочередной) съезд Партии нацио
нального возрождения «Народная воля», на котором было принято 
обращение к Партии российских регионов и СЕПР(ДН) с предложе
нием провести 21 февраля конференцию для преобразования «Роди
ны» в единую политическую организацию (в случае отказа ПРР и 
СЕПР(ДН) от создания единой партии Президиуму ЦПС ПНВНВ по
ручено провести второй этап IV съезда для преобразования «Народ
ной воли» в политическую партию «Родина»), На объединительную 
конференцию были избраны 10 делегатов. Кроме того, участники 
съезда подавляющим большинством голосов поддержали С.Глазьева 
как кандидата в президенты и поручили Президиуму ЦПС принять 
заявление в поддержку блоков «Родина» на выборах в региональные 
парламенты Татарстана, Свердловской и Ярославской областей, а 
также в горсовет Красноярска. Было также подтверждено решение 
Президиума ЦПС «Народной воли» об исключении из партии замес
тителя председателя Президиума ЦПС «Народной воли» Юрия Васи
на и члена ЦПС Михаила Бурлакова.

10 февраля состоялось заседание Федерального политсовета Со
юза правых сил. Члены ФПС назначили исполнительным директором 
партии ответственного секретаря Президиума ФПС Виктора Некру- 
тенко и избрали секретарями Президиума председателя Креативного 
совета партии, члена правления РАО «ЕЭС» Леонида Гозмана (по 
идеологии), Бориса Минца (по региональной политике), Бориса На
деждина (по законодательной деятельности) и члена Совета Феде
рации Ивана Старикова (по электоральной и информационной по
литике), поручив им сформировать соответствующие комиссии. 
Председателем комиссии по партучёбе был назначен Артур Мяки, ко
ординатором внутрипартийной дискуссии о позиции СПС в новых 
политических условиях -  Григорий Томчин. Кроме того, члены ФПС 
удовлетворили заявление Егора Гайдара о выходе из ФПС.

11 февраля в Москве был учреждён оргкомитет общественно-по
литического движения «Союз социалистических сил России», в кото
рый вошли бывший лидер Социалистической единой партии России 
(«Духовное наследие») Алексей Подберёзкин (председатель), член 
Бюро Федерального совета СЕПР(ДН) Алексей Щеблыкин (ответ
ственный секретарь), председатель Партии социальной справедливос
ти Владимир Кишенин, член фракции ЛДПР в Госдумах первого-тре- 
тьего созывов Олег Финько, член Федерального совета СЕПР депутат 
Госдумы Василий Шестаков, заместитель председателя Президиума 
Центрального политсовета Партии национального возрождения 
«Народная воля» Нина Жукова, а также И.Болтаков, М.Эрлих, О.По
пов, Ю.Давыдкин и А.Карцхия.
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14 февраля в Смоленске состоялся внеочередной съезд Консерва
тивной партии России, на котором было принято решение об исклю
чении из партии вдовы её основателя Льва Убожко Натальи Королё
вой за «целенаправленное дискредитирование партии и преследова
ние личных корыстных интересов». Кроме того, делегаты освободили 
от должности председателя КПР Николая Богачёва (по собственному 
желанию) и избрали на освободившуюся должность заместителя 
председателя партии Юрия Тегина.

14 февраля прошёл съезд Социалистической единой партии Рос
сии («Духовное наследие»). После того как сторонники председателя 
СЕПР Александра Ватагина не пропустили в зал заседания лидера 
партии Сергея Глазьева, формально не являющегося членом СЕПР, 
138 делегатов, представлявших 48 региональных отделений, покину
ли зал и провели собственное заседание в другом месте. Оставшиеся 
268 делегатов внесли изменения в устав -  в частности, название 
СЕПР(ДН) было сокращено до СЕПР; упразднена должность гене
рального секретаря партии, а к числу руководящих органов СЕПР 
добавлен Генеральный совет, в который избраны В.Шестаков (пред
седатель), председатель Исполкома ДОСААФ РФ Валерий Епонеш- 
ников (первый заместитель председателя), бывший председатель 
партии Александр Ватагин (заместитель председателя), бывший ли
дер СЕПР(ДН) Алексей Подберёзкин, Дмитрий Авдеев, Георгий Ан- 
цев, Андрей Герасимов, Николай Ефремов, Олег Родионов и Влади
мир Яковлев. Было также принято решение об исключении из партии 
(«за деятельность, не совместимую с членством в партии») сторонни
ков С.Глазьева -  генерального секретаря СЕПР Елены Мухиной, 
А.Агеева, В.Мироненко и Т.Фрунзе. Решено поддержать на президен
тских выборах В.Путина. Действия С.Глазьева объявлены не имею
щими к СЕПР «никакого отношения». В свою очередь сторонники 
С.Глазьева приняли решение об отстранении от должности («за рас
кольническую деятельность») председателя партии Александра Вата
гина. Новым председателем СЕПР избран Александр Агеев. Гене
ральным секретарём партии была оставлена Елена Мухина. Под
держана инициатива ПНВ «Народная воля» по созданию на базе 
избирательного блока «Родина» «новой политической партии патри
отического направления». Решено принять участие в развитии ООО 
«Народно-патриотический союз “Родина”».

15 февраля состоялся III (внеочередной) съезд Партии российс
ких регионов, на котором было отвергнуто предложение ПНВНВ об 
объединении с ПРР на «национал-патриотической основе» и осужде
но решение IV съезда «Народной воли», согласно которому в случае, 
если съезд ПРР не согласится на объединение, ПНВНВ будет переиме
нована в партию «Родина (народно-патриотический союз)». Отвечая 
на данный «ультиматум», съезд проголосовал за переименование ПРР 
в партию «Родина». Кроме того, делегаты единогласно приняли ре-
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шение о поддержке В.Путина на президентских выборах, освободили 
С.Глазьева от должности сопредседателя, исключив его и из партии, и 
избрали вместо него В.Геращенко.

18 февраля в Госдуме было объявлено о создании «Группы неза
висимых депутатов», в которую вошли члены «Яблока» Михаил За
дорнов, Сергей Попов и Галина Хованская, председатель фракции 
«Наш дом -  Россия» в Госдуме второго созыва Владимир Рыжков, а 
также председатель Движения автомобилистов России Виктор По
хмелкин.

19 февраля состоялся пленум ЦК Народной партии РФ, на кото
ром, в частности, обсуждались итоги думских выборов и позиция 
партии в президентской кампании. Было отмечено, что НПРФ прове
ла в Госдуму 17 депутатов-одномандатников (еще 6 членов ЦК про
шли в порядке самовыдвижения). Принято обращение с призывом из
влечь уроки из думских выборов и реализовать имеющийся у НПРФ 
«значительный политический и организационный потенциал». По
давляющим большинством голосов решено поддержать на прези
дентских выборах В.Путина. Кроме того, принято решение о проведе
нии 17 апреля внеочередного съезда партии; большинством голосов 
(21 «за» при 9 «против») его подготовка поручена рабочей группе во 
главе с заместителем председателя партии депутатом Госдумы Генна- 
дием Гудковым.

19 февраля Министерство юстиции РФ зарегистрировало изме
нения в уставе Партии российских регионов, предусматривающие пе
реименование ПРР в политическую партию «Родина».

20-21 февраля состоялось заседание Бюро Федерального совета 
Российской демократической партии «Яблоко», на котором было ре
шено бойкотировать президентские выборы. В партию принято более 
350 новых членов, в том числе -  главный редактор «Новой газеты» 
Дмитрий Муратов, бывший посол России в Италии и Великобрита
нии Анатолий Адамишин и директор Центра стратегических исследо
ваний РАН Андрей Пионтковский. Отмечено, что численность 
партии превысила 80 тыс. человек, причем около 3 тыс. вступило в 
«Яблоко» уже после думских выборов. Одновременно членство в 
партии приостановил первый заместитель председателя РДПЯ Влади
мир Лукин в связи с избранием уполномоченным по правам человека 
в РФ. Бюро ФС выразило готовность содействовать ему в его новой 
работе и рекомендовало региональным отделениям открыть на мес
тах приёмные по защите прав человека. Во исполнение решения XII 
съезда сформирована рабочая группа по реформированию партии и 
уточнению идейно-политических и организационных основ работы в 
новых условиях.

20-22 февраля прошёл IV съезд Российской коммунистической 
рабочей партии -  Российской партии коммунистов, на котором было 
объявлено о завершении процесса объединения региональных отделе-
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К Р О Ш А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ний РКРП и РПК, в связи с чем зафиксирован отказ от квотного прин
ципа формирования руководящих органов и переход к их избранию 
«в полном соответствии с уставом» (после принятия этого документа 
А. Крючков и его сторонники из числа бывших членов РПК покинули 
съезд). Центральному комитету поручено вновь обратиться к КПРФ с 
предложением рассмотреть возможность снятия кандидатуры Н.Ха
ритонова с выборов и их бойкота Компартией. Были избраны ЦК и 
Центральная контрольно-ревизионная комиссия. На состоявшемся по 
окончании съезда организационном пленуме ЦК первым секретарём 
стал В.Тюлькин, председателем ЦКРК -  В.Алексеев. В свою очередь 
сторонники А.Крючкова объявили проведённое ими 20 февраля сове
щание VIII съездом Революционной партии коммунистов, поручив 
исполнять обязанности членов выборных органов (ЦК и Политсове
та) тем, кто входил в состав ЦК и Политсовета ЦК РКРП-РПК по кво
те РПК.

26 февраля состоялось заседание Секретариата ЦК ВКПБ, на 
котором из Центрального комитета и Секретариата ЦК был выве
ден секретарь ЦК по международным вопросам Александр Барышев. 
1 марта А. Барышев был исключён из партии за нарушения партийно
го устава.

28 февраля сторонники бывшего председателя Исполкома Де
мократической партии России Вячеслава Жидиляева провели мероп
риятие, названное ими пленумом ЦК ДПР, на котором приняли реше
ния об исключении из партии председателя ЦК ДПР Владимира По- 
допригоры, лидера ДПР Михаила Прусака, члена Политсовета ДПР 
Михаила Кислюка, а также членов ЦК ДПР Виктора Петрова и Вла
димира Лушникова. 5 марта В.Подопригора направил председателям 
региональных отделений ДПР письмо, в котором назвал решения 
данного «пленума» проведёнными в нарушение устава и потому не 
имеющими силы.

29 февраля состоялся XXXIII съезд Союза коммунистических 
партий -  КПСС (О.Шенина), на котором было решено преобразовать 
СКП-КПСС в «единую Коммунистическую партию Советского Со
юза». Делегаты приняли устав и программу КПСС; избрали её предсе
дателя (О.Шенин), ЦК и ЦКРК; призвали всех бывших членов КПСС, 
доказавших «свою преданность идеалам коммунизма, верность Со
ветской власти, социализму и Союзу ССР», в течение полугода всту
пить в КПСС; исключили из партии лиц, «дискредитировавших себя 
участием в разрушении КПСС и СССР» и членством в партиях и об
щественных объединениях, «прекративших коммунистическую дея
тельность». Были также приняты резолюции о защите политзаклю
ченных и по национальному вопросу, а также заявление об активном 
бойкоте выборов президента РФ.

1 марта состоялось заседание комитета «2008: свободный вы
бор», на котором обсуждалось отношение комитета к президентским
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выборам. Сопредседатель комитета Б.Немцов выступил с предложе
нием поддержать Ирину Хакамаду. С ним согласились сопредседа
тель комитета Ирина Ясина, главный редактор «Московских ново
стей» Евгений Киселёв и секретарь Союза журналистов РФ Михаил 
Федотов. Остальные высказались за бойкот выборов и обращение 
к кандидатам в президенты с призывом снять с выборов свои канди
датуры.

2-4 марта сторонники Д.Рогозина собрали 23 подписи членов 
фракции «Родина» (из 38) под заявлением об освобождении С.Глазье- 
ва от должности руководителя фракции, избрании новым руководи
телем фракции Д.Рогозина и выдвижении С.Бабурина на пост вице
спикера Г осдумы.

5 марта Госдума освободила Д.Рогозина от обязанностей за
местителя председателя палаты и избрала на этот пост С.Бабурина 
(329 «за»).

6 марта состоялся I съезд Общероссийской общественной ор
ганизации «Народно-патриотический союз “Родина”», делегаты ко
торого поддержали участие С.Глазьева в президентских выборах и 
призвали всех сторонников «Родины» отдать ему свои голоса. Была 
также принята программа «НПСР», утверждены все необходимые для 
регистрации документы. Решено также провести в апреле II съезд 
«НПСР», преобразовав «Родину» из общественной организации в по
литическую партию.

6 марта состоялось заседание Политсовета «Либеральной Рос
сии». Члены ПС удовлетворили заявления Виктора Похмелкина и Бо
риса Золотухина о сложении полномочий сопредседателей партии 
в связи с поражением последней на думских выборах (В.Похмелкин 
вышел также из партии). И.о.сопредседателя был назначен Аркадий 
Янковский, председателем Исполкома -  сын убитого сопредседателя 
ЛР С.Юшенкова Алексей Юшенков. Новое руководство партии реше
но избрать на внеочередном съезде, дата которого будет определена 
позднее.

11 марта Президиум Федерального политсовета СПС объявил о 
начале общепартийной дискуссии по вопросу о стратегическом пози
ционировании партии и перспективах партстроительства. В состав 
рабочей группы по подготовке материалов дискуссии и обобщению 
её результатов вошли лидер Санкт-Петербургского регионального 
отделения СПС Григорий Томчин (руководитель), председатель Кре
ативного совета СПС Леонид Гозман, публицист Денис Драгунский, 
социолог Алексей Левинсон, ответственный секретарь ФПС Виктор 
Некрутенко и секретарь ФПС по электоральной политике Иван Ста
риков.

18 марта состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, участни
ки которого признали удовлетворительным результат, полученный 
на президентских выборах кандидатом от Компартии Николаем Ха-
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ритоновым. Бьшо также признано целесообразным реорганизовать 
правовую форму НПСР «с целью устранения юридических препят
ствий для деятельности КПРФ в НПСР и обеспечения консолидации 
народно-патриотических сил России». Решено созвать в IV квартале 
2004 года очередной съезд НПСР и предложить ему внести в устав 
НПСР изменения, предусматривающие концентрацию всех финансо
вых ресурсов НПСР в некоммерческом фонде НПСР и их расходова
ние в соответствии с бюджетом, утверждаемым Координационным 
советом, а также формирование всех исполнительных структур Союза 
непосредственно Координационным советом НПСР.

18 марта состоялось заседание Федерального политсовета Со
юза правых сил, на котором бьшо принято заявление по итогам прези
дентских выборов (В.Путину предложено «рассматривать итоги вы
боров как мандат, выданный ему народом России на продолжение 
либеральных реформ»). Члены ФПС критически оценили намерение 
И.Хакамады создать собственную партию «Свободная Россия» как 
направленное на «распыление правых сил» и обвинили И.Хакамаду в 
нарушении данного ею на январском съезде обещания не заниматься 
самостоятельным партстроительством. Кроме того, исполнительным 
директором СПС был избран бывший заместитель председателя Фе
дерального исполкома партии Олег Пермяков; принято решение о со
здании региональной комиссии (председатель -  Анатолий Чубайс); 
сформирован новый состав комиссии по разрешению внутрипартий
ных споров.

20 марта состоялся первый Конгресс патриотов России, в кото
ром приняли участие представители 16 политических партий, в том 
числе КПРФ, Аграрной партии России, Народной партии РФ, партий 
«Родина» и «СЛОН», Партии возрождения России, Российской 
партии самоуправления трудящихся, партии «Развитие предпринима
тельства», Российской партии труда и Российской партии пенсионе
ров. В принятой делегатами резолюции проведение конгресса было 
названо «важным шагом на пути консолидации патриотических сил»; 
отмечалась необходимость создания уже в нынешнем году «мощ
ной патриотической коалиции»; заявлено, что партии-участницы 
конгресса начнут создание межфракционных объединений в предста
вительных органах всех уровней; всем патриотическим организациям 
предлагалось присоединиться к генеральному соглашению о сотруд
ничестве и партнёрстве. Второй Конгресс патриотов России решено 
провести осенью, обсудив на нём организационные формы будуще
го союза.

20 марта состоялся закрытый пленум Центрального совета 
партии «Союз людей за образование и науку», на котором было одоб
рено присоединение СЛОНа к Конгрессу патриотов России.

23 марта в Москве состоялось собрание оргкомитета партии 
«Свободная Россия», в который вошли И.Хакамада, а также ещё
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14 человек (доверенных лиц И.Хакамады на президентских выборах 
и сотрудников её избирательного штаба). В тот же день И.Хакамада 
подала заявление о выходе из СПС.

27 марта состоялся 15-й пленум Центрального комитета Комму
нистической партии РФ, на котором было принято решение о прове
дении 3 июля в Москве X съезда КПРФ, утверждены его повестка и 
норма представительства. Принято также постановление «Об эффек
тивности работы коммунистов в органах законодательной, исполни
тельной власти и в местном самоуправлении».

27 марта прошёл съезд Российской партии пенсионеров, в кото
ром приняли участие делегаты от 51 регионального отделения (из 71). 
Съезд утвердил новый устав РПП и принял решение об отставке Сер
гея Атрошенко с поста председателя партии. Была также принята про
грамма действий на ближайшие годы и одобрено участие партии в 
Конгрессе патриотов России. На состоявшемся по окончании съезда 
заседании Центрального совета новым председателем РПП едино
гласно избран депутат Госдумы Валерий Гартунг («Единая Россия»), 
а председателем Исполкома -  депутат Госдумы второго и третьего 
созывов Владимир Буткеев.

28 марта прошло совещание представителей 35 региональных 
отделений Аграрной партии России. Большинство участников сове
щания сочли работу руководства партии неудовлетворительной и 
предложили предстоящему в конце апреля съезду освободить Михаи
ла Лапшина от должности председателя АПР. Участники совещания 
обратились к М.Лапшину с призывом «не стоять на пути назревших 
преобразований и во имя сохранения партии добровольно и с почё
том уйти с поста председателя, расчистив дорогу для новых лидеров и 
новых идей». При этом М. Лапшину был обещан пост почётного пред
седателя АПР.

3 апреля состоялся 4-й пленум ЦК Союза коммунистической мо
лодёжи РФ, на котором было принято заявление в поддержку руко
водства КПРФ во главе с Г.Зюгановым в его противостоянии с Г.Се- 
мигиным.

14 апреля в Москве состоялось совещание представителей 6 де
мократических партий, принимавших участие в думских выборах 
2003 г. Партии представляли Эдуард Воробьёв (СПС), Иван Грачёв 
(«Развитие предпринимательства»), Вячеслав Игрунов («Союз людей 
за образование и науку»), Владимир Лысенко (Республиканская 
партия РФ), Даниил Мещеряков («Яблоко») и Владимир Подоприго- 
ра (Демократическая партия России). Была отмечена необходимость 
объединения усилий на выборах в Мосгордуму в 2005 г., выражена 
готовность к компромиссам, достигнута договорённость о первых 
шагах в этом направлении.

14 апреля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Партией социальной справедливости и Соци-
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ал-демократической партией России. Документ подписали председа
тель ПСС Владимир Кишенин и председатель СДПР, губернатор Са
марской области Константин Титов.

15 апреля в Москве состоялось учредительное собрание обще
ственного клуба «Демократическая альтернатива», в котором приня
ло участие около 60 человек. Координаторами избраны депутаты 
Госдумы Владимир Рыжков и Михаил Задорнов. Среди членов клуба 
заявлены 10 депутатов Госдумы (в том числе С.Попов, Оксана Дмит
риева, Галина Хованская и Виктор Похмелкин, члены фракции «Еди
ная Россия» Валерий Гальченко и Михаил Емельянов), члены ФПС 
СПС Борис Немцов, Иван Стариков и Борис Надеждин, заместитель 
председателя «Яблока» Алексей Арбатов, председатель партии «Раз
витие предпринимательства» Иван Грачёв, сопредседатель Республи
канской партии России Владимир Лысенко, ответственный секретарь 
партии «Либеральная Россия» Юлий Нисневич, председатель Совета 
Российского социал-демократического центра Олег Румянцев, член 
Бюро Правления Российского союза промышленников и предприни
мателей (работодателей) Александр Шохин, вице-президент РСПП 
Игорь Юргенс и др.

16 апреля состоялся пленум Совета Союза коммунистических 
партий -  КПСС (Г.Зюганова), участники которого приняли заявление 
в поддержку бывшего президента Югославии С.Милошевича (с тре
бованием роспуска Международного трибунала по бывшей Югосла
вии и ликвидации блока НАТО) и избрали в Секретариат Совета 
Н.Биндюкова, Ю.Ермалавичюса и К.Тайсаева. Принято решение о 
проведении 4-5 декабря XXXIII съезда СКП-КПСС.

17 апреля состоялся III (внеочередной) съезд Народной партии 
РФ, делегаты которого утвердили отставку председателя партии Ген- 
надия Райкова и избрали вместо него Геннадия Гудкова.

24 апреля состоялся II съезд Общероссийской общественной 
организации «Народно-патриотический союз “Родина”», на котором 
было принято решение о смене её названия на ООО «За достойную 
жизнь». Была принята программа организации, сформирован её Об
щественно-политический совет (Сергей Глазьев, депутаты Госдумы 
Виктор Алкснис, Валентин Варенников, Анатолий Трешневиков, Ни
колай Леонов, Олег Мащенко, Владимир Никитин, Игорь Родионов, 
Юрий Савельев и Валерий Сергиенко, а также Омар Бегов, Олег Бого
молов, Николай Бурляев, Сергей Комков, дьякон Андрей Кураев, ака
демик РАН Дмитрий Львов, Михаил Моисеев, священник Владислав 
Свешников, Георгий Тихонов). Из Исполкома выведены Александр 
Бабаков, Игорь Брусиловский, Александр Чуев и Евгений Шиянов, 
на их место избраны Виктор Зимин, Дарья Ногина, Петр Рубанченко 
и Михаил Фомиченко. Решено также учредить газету организации и 
оказать содействие инициативной группе в создании молодёжного 
общественного объединения «За Родину и справедливость».
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К Р О Ш А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24 апреля состоялся пленум Центрального правления Социал- 

демократической партии России, на котором было одобрено согла
шение о сотрудничестве с Партией социальной справедливости. При
знав работу Секретариата неудовлетворительной, члены ЦП сняли 
В.Мироненко с должности секретаря-координатора и избрали вместо 
него Илью Константинова. Решено провести 4 сентября III съезд 
СДПР, приняв на нём программу и устав и избрав руководящие орга
ны партии.

24 апреля состоялось заседание комитета «2008: свободный вы
бор». В комитет была принята председатель оргкомитета партии 
«Свободная Россия», бывший сопредседатель СПС Ирина Хакамада. 
Сформированы комиссии по идеологии и разработке платформы коа
лиции демократических сил (Владимир Рыжков и Георгий Сатаров) и 
по подготовке праймериз (И.Хакамада, Сергей Иваненко и Борис 
Надеждин). Было принято заявление о готовности «Комитета-2008» 
«взять на себя ответственность за разработку платформы демократи
ческой коалиции, а также за согласование самой формы и процедуры 
праймериз».

24 апреля состоялся пленум Центрального комитета РКСМ(б), 
на котором, в частности, было отмечено, что РКСМ(б) не входит в 
Молодёжный левый фронт. Участники пленума осудили действия ру
ководства Московской организации РКСМ(б), самовольно, без ка
ких-либо полномочий, предоставленных им ЦК РКСМ(б), «записав
шего» РКСМ(б) в число организаций-участников МЛФ. Были также 
осуждены действия членов РКСМ(б) О.Казарян и В.Шапинова, на
правленные на разгон редакции сайта «Коммунист.ру».

25 апреля состоялся учредительный съезд Партии трудовой со
лидарности, в котором приняли участие делегаты из 60 субъектов РФ. 
Были приняты устав и программа (цели партии: установление власти 
трудящихся, подчинение производства обеспечению благосостояния 
и свободного всестороннего развития всех членов общества, введение 
природной ренты, национализация крупнейших корпораций, индек
сация зарплаты, введение 35-часовой рабочей недели, согласование с 
профсоюзами приказов работодателей, затрагивающих положение 
работников). Председателем ПТС избран председатель «Защиты тру
да» депутат Госдумы Олег Шеин («Родина»), его заместителями -  ру
ководители ряда профсоюзов.

26 апреля состоялось заседание Общенационального совета Рос
сийской партии жизни, на котором было принято решение провести 
осенью IV съезд партии, внеся на нём изменения в её программу и ус
тав (не исключая введения принципа ротации руководящих кадров).

27 апреля состоялось заседание Федерального политсовета 
СПС, на котором была обсуждена позиция партии в ходе дискуссии, 
возникшей после публикации писем М.Ходорковского. В принятом 
по этому поводу заявлении отмечалось: «Союз правых сил не собира-
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ется поддаваться политическому шантажу и каяться в не совершённых 
нами грехах, а намерен, сделав выводы из поражения 2003 года, пере
строить свою работу, с тем чтобы добиться выдвижения в 2007 году 
единого списка демократических сил на выборах в Государственную 
Думу и его убедительной победы».

28 апреля состоялся первый этап XII съезда Аграрной партии 
России, на котором новым председателем АПР был избран председа
тель Волгоградского регионального отделения АПР депутат Госдумы 
Владимир Плотников. Делегаты также сформировали ЦС, приняли 
решение внести на втором этапе съезда (осень 2004 г.) поправки в про
грамму и устав АПР, а во второй половине мая провести пленум ЦС, 
избрав на нём заместителей председателя партии и Президиум ЦС.

17 мая состоялось заседание комитета «2008: свободный выбор», 
на котором был избран Совет комитета: Гарри Каспаров (председа
тель), Сергей Иваненко, Борис Немцов, Сергей Пархоменко, Влади
мир Рыжков, Ирина Хакамада, Виктор Шендерович и Ирина Ясина. 
В комитет был принят депутат Московской городской думы Евгений 
Бунимович («Яблоко»), Были также утверждены предложения по со
зданию Коалиции демократических сил.

17 мая в Центральном исполкоме Концептуальной партии «Еди
нение» состоялось совещание, в котором приняли участие представи
тели КПЕ, Национально-державной партии России и Российской 
партии самоуправления трудящихся. Было принято предварительное 
решение о проведении в конце июня научно-практической конферен
ции «О формировании объединительной программы действий патри
отов России на базе КОБы (Концепции общественной безопасности
к п е . -так.)» .

18 мая состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором 
из партии был исключён председатель Исполкома НПСР Геннадий 
Семигин. За это проголосовали 14 из 15 участников заседания.

19 мая Г.Семигин подал заявление о выходе из думской фракции 
КПРФ. По сообщению пресс-службы движения «Патриоты России», 
он приступил к созданию одноименного межфракционного депутатс
кого объединения.

20 мая состоялась заседание Федерального политсовета Союза 
правых сил, на котором было принято решение провести 26 июня оче
редной съезд партии. Приняты также обращения к демократическим 
силам («Мы убеждены, что именно через региональные выборы про
изойдёт обновление либеральных сил и правого политического флан
га России. Именно в процессе региональных выборов появятся новые 
лидеры демократического движения») и в связи с арестом председате
ля Ингушского регионального отделения СПС Вахи Евлоева (с требо
ванием к Генпрокуратуре «немедленно разобраться с этим беспреце
дентным случаем нарушения норм уголовно-процессуального зако
нодательства и прав человека»).
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20 мая в Самаре состоялось выездное заседание Центрального 
совета Российской партии пенсионеров, на котором заместителем 
председателя РПП избран член ЦС Геннадий Тверитинов, членом Ис
полкома партии -  председатель Омского РО Степан Крикуха.

22 мая состоялся III (внеочередной) съезд Партии возрождения 
России, на котором было одобрено решение руководства ПВР об уча
стии в Конгрессе патриотов России. Политсовету и региональным от
делениям поручено активно включиться в создание левоцентристской 
коалиции.

22 мая состоялось заседание Политсовета Социал-демократи
ческой партии России, на котором об отставке с поста лидера СДПР и 
выходе из ПС объявил лидер партии Михаил Горбачёв. Свое решение 
он объяснил несогласием с попытками председателя СДПР Констан
тина Титова «приватизировать партию». При этом, по словам М.Гор- 
бачёва, он остаётся членом партии. Большинством голосов (при 
2 «против») члены ПС приняли отставку М.Горбачёва (окончательно 
она должна быть утверждена съездом партии 4 сентября). Было также 
утверждено решение о вхождении представителей партии в Коорди
национный совет СДПР и Партии социальной справедливости (со
председатели -  К.Титов и председатель ПСС Владимир Кишенин).

22-23 мая состоялся учредительный съезд партии «Новые пра
вые», на котором были одобрены устав и программа НП, принято ре
шение об участии в выборах в региональные парламенты и органы 
местного самоуправления, избрано Правление. Председателем Прав
ления стал руководитель фракции «Новые правые» в муниципальном 
собрании района «Хорошевский» (Москва) Владимир Шмелёв.

________________ ХРОМА________________
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профессор, зав. кафедрой политической теории МГИМО (У) МИД 
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тарь Конгресса муниципальных образований Российской Федерации, 
депутат Государственной Думы второго созыва, член Комитета по 
вопросам местного самоуправления.

Иванова Елена Николаевна -  менеджер проекта Программы 
ООН «Содействие развитию местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Ирхин Юрий Васильевич -  доктор философских наук, профессор 
кафедры политологии и политического управления Российской акаде
мии государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
член Международной ассоциации политической науки. Специалист в 
области истории политической науки и политической культуры. Ав
тор учебника «Политология» (М., 1999-2003), монографии «Социо
логия культуры: сравнительный анализ политических культур Запа
да -  России -  Востока» (М., 2003).

Коргунюк Юрий Григорьевич -  кандидат исторических наук, 
главный редактор бюллетеня «Партинформ». Специалист в области 
российских политических партий, автор монографий «Современная 
российская многопартийность» (М., 1999), «Российская многопартий
ность: становление, функционирование, развитие» (М., 1996, в соав
тор.). В журнале «Политая» ведет постоянную рубрику о текущей рас
становке политических сил в России и основных событиях в жизни 
российских политических партий.

Любин Валерий Петрович -  кандидат исторических наук, стар
ший научный сотрудник Института научной информации по обще
ственным наукам (ИНИОН РАН).
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Макаренко Борис Игоревич -  первый заместитель генерального 

директора Центра политических технологий. Специалист по широко
му кругу политических проблем современной России, по политичес
ким партиям и парламентской политике. Автор книги «Homo deputa- 
tus в парламенте и политике» (2001 г.).

Матяш Владимир Николаевич -  доктор политических наук, 
старший научный сотрудник Центра трансатлантических исследова
ний Института актуальных международных проблем Дипломатичес
кой академии МИД РФ.

Мирошников Сергей Николаевич -  заместитель начальника Уп
равления развития местного самоуправления Министерства экономи
ческого развития и торговли РФ.

Рябых Юрий Анатольевич -  сотрудник Отдела внешних церков
ных связей Московского Патриархата, аспирант кафедры политичес
кой теории МГИМО (У) МИД РФ.

Салмин Алексей Михайлович -  доктор исторических наук, про
фессор, президент Фонда «Российский общественно-политический 
центр», главный редактор журнала «Полития», 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).

Туровский Ростислав Феликсович -  кандидат политических 
наук, руководитель Департамента региональных исследований Цент
ра Политических Технологий. Специалист в области политической 
географии, автор многочисленных работ по исследованию полити
ческих процессов на региональном уровне.

Фасеев Ильдар Фазылович -  консультант аппарата Комитета 
Государственной Думы по вопросам местного самоуправления.
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Y o u r i K o rg u n y u k

ABSTRACTS

RUSSIAN POLITY
WILL THE PROPORTION BE CORRECT?

The author draws the results of the 10-year functioning of today’s 
electoral system, evaluates its pluses and minuses that were brought to light 
during the four electoral campaigns. The work pays considerable attention 
to the analysis of consequences of a possible transit from the mixed electo
ral system (both majoritarian and proportional) to a clearly proportional 
one. According to B.Makarenko, should this transit be executed mecha
nically, without amending the legal system, it would lead to a catastrophic 
fall in quality of citizens’ interests representation in the State Duma. 
During the 2003 elections, for instance, almost half of the deputees were 
‘invisible’ for the voter (a bulletin usually includes just several leading 
names from the party lists), and one third of them received their mandates 
through a mechanical distribution of votes.

ELECTORAL SYSTEMS AND PARTIES: 
CHOICE OF ELECTIONS

The article states that authority institutions based on democratic 
principles have existed in Russia for about fifteen years. But the country 
still cannot create an electoral system that would conform with the logic of 
such principles. The author explains the reasons of the failure to form a 
viable system of changing the ruling political parties. The work provides as 
well some considerations on the discussion on prospects of a new electoral 
system change.

EVOLUTION OF ORGANIZED FORMS 
OF POLITICAL PARTIES 

AND MODERN REPRESENTATIVE DEMOCRACY

The article analyzes the evolution of political parties throughout one 
and a half centuries of their existence, and examines how this process was
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reflected in academic literature. The author pays considerable attention to 
the development of organized forms of political parties in Russia. In this 
connection he addresses both our country’s historical and modem expe
rience. Having consecutively studied major political parties, the author 
concludes that none of them really needs mass structures of a classical type. 
According to Y.Korgunyuk, the massive number of party members and 
the ability to influence political life have long ago ceased to be the same 
thing.

LOCAL SELF-GOVERNMENT

LOCAL SELF-GOVERNMENT: 
HISTORICAL PERSPECTIVE

The author provides a detailed study of the history of local self- 
government formation in a post-soviet Russia. He determines the year 
1990, when the law “On general aspects of local self-government and local 
economy in the USSR” entered into force, as a starting year of that period. 
According to I.Babichev, despite all difficulties, the institute of local self- 
government in 1990-1993 was being quite successfully established. 
Contrary to that, the 1995 federal law provided subjects of Federation with 
a considerable part of legal regulation of self-government and by doing so 
created bases for its own non-performance on a due level. That alone was 
one of the factors that conditioned the inevitability of elaboration of its 
new version.

TRENDS IN DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 
IN THE SYSTEM OF FUNCTIONING 

AND ORGANIZATION OF PUBLIC AUTHORITY 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

The authors compare federal laws “On general principles of local 
self-government organization in the Russian Federation”, adopted in 1995 
and 2003, giving a more detailed examination of particularities of the new 
law. Along with that, the authors hold that the quality of implementation 
of the new law at the early stage will be largely determined by the quality of 
transitory provisions that enter into force two years before the law itself. It 
is particularly stated that the provisions of the law place a considerable 
focus on direct forms of population’s participation in solving the problems 
of local self-government. E.Ivanova and S.Miroshnikov do not tend to 
consider the 2003 law either perfect or final. Its practical implementation 
will inevitably lead to amendments and supplements, and ultimately -  to 
the elaboration of a new version.
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PROBLEMS IN DEVELOPMENT 
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

AND TERRITORIAL ORGANIZATION 
OF LOCAL SiLF-GOVIRNMENT

A range of questions connected with territorial organization of local 
self-government is placed in the center of the author’s study. The article 
analyzes various versions of territorial structure of local self-government 
established in different subjects of the Russian Federation. I.Faseev 
evaluates them in terms of a problem of small towns, rural territories, large 
cities and megacities. The author stands for the correlation between the 
provisions of the new version of a law on local self-government. According 
to the article, the return of local self-government on the level of rural 
settlements, townships and small towns will serve the social and economic 
development of Russia.

POLITICS 
AND RELIGION

POLITICAL PARTIES OF RUSSIA 
AND RUSSIAN ORTHODOX CHURCH

According to the author, Russian Orthodox Church is faced with the 
problem of adaptation to a secular character of Russian politics. Having 
rejected participation in electoral campaigns and support of any ideology, 
the Church had accepted secularity of party activity long before it was 
inscribed in the 1995 law on parties prohibiting confessionalism in par
ty life.

As for the parties, just few of them try to adjust party ideology to 
traditional religious values. Common projects of action just start to be 
elaborated on the basis of common public positions of parties and religious 
organizations. The author believes that there is no party today with clear 
vision of what policy towards religious associations they are to stand for.

CATHEDRA

WHAT IS POLITICAL PHILOSOPHY?
Article two

The series of three articles is aimed to give an idea about the most 
important problems of political philosophy and the most interesting
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approaches to their resolution formulated in the course of the centuries- 
old history of the political thought. The work is based on the problem 
principle and is not supposed to be a consistent presentation of politi
cal theories and doctrines. The content of the subject of political 
philosophy is reviewed through the series of interrelated issues, the 
attempts to interpret which actually makes the treasury of world political 
philosophical ideas.

The author reviews the arguments used for the defense of this or that 
idea and so called through-and-through ideas, which have been present in 
the political philosophy since the antiquity till our times.

INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF POLITICAL SCIENCE: 

FIFTY-YEAR EXPERIENCE 
AND CHALLENGES 

OF THE 21st CENTURY

The article studies the history of formation and development of the 
International Association of Political Science, its goals and structure. A 
special attention is given to the association’s world congresses convened 
every three years. The author analyzes scientific problems discussed on the 
congresses and during their sessions, as well as the participation Russian 
political scientists. The article gives a more detailed coverage of the latest 
XIX Congress of the International Association of Political Science that 
took place in Durban (South Africa) in 2003.

LABO RATO RY

TERRORISM, INDIVIDUALIST 
AND COMMUNITY BEHAVIOUR

The article analyzes terrorism in the light of two behavioral 
paradigms -  that of an individualist and collectivist (community) 
behaviour. It shows that if there is a terrorist threat on all levels of society’s 
functioning, a delay and even cancellation of main political freedoms can 
become an alternative to community behaviour. Such result appears due to 
a veto-group paradox -  a symmetrical version of a community paradox. 
Besides, the article provides different definitions of terrorism, studies the 
typology of terrorist groups, reason for support of such groups by states, 
composition of terrorist groups, role of ideology, vulnerability of modern 
systems of life support. An Appendix contains a formal analysis of a veto- 
group paradox.
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Л Р П А С Ж Ж
ELECTORAL GEOSTRUCTURES 
IN WESTERN DEMOCRACIES: 

ATTEMPT OF SYSTEMIC COMPARATIVE ANALYSIS

The author examines regional elections outcomes in different 
countries of the world, compares and analyzes them. He uses in his 
research electoral materials on 24 (!) countries (19 countries -  members of 
the European Union, as well as Norway, Switzerland, the USA, Canada, 
Australia and New Zealand). That gives R.Turovsky an opportunity to see 
the objective laws of voting both for left-wing and conservative political 
forces. Analyzing the combination of geocultural and social and economic 
factors also permits to identify typical voting models.

BOOK REVIEW

DILEMMA OF RUSSIAN REALITY 
Galkin A.A., Krasin You.A. Russia: Quo Vadis? -  
M.: Institute of sociology of RAS, 2003. -  274 p.

The review gives a very positive evaluation of two well-known 
Russian political scientists’ new work on the results of the fifteen-year 
reform period. V.Lyubin thinks that although the new trends do not 
promise any great prospects, the authors do not use an alarmist tonality. 
During a weighed analysis A. Galkin and Y.Krasin examine the initial 
basis of reforms (the potential we had in the beginning of ‘perestroika’), 
existing alternatives, and, finally, prospects of Russian society’s 
development. The authors hold that the society will most probably 
transform according to a special model of ‘pulsating’ development, where 
reformist outbursts will be alternated by pauses, retreats and even 
recurrences of the past.

PALETTE OF MODERN WORLD 
Bazhanov E.P. Modem world. Selected works. -  

M.: Izvestiya, 2004. -  424 p.

The author of the review emphasizes the multifaceted character of the 
book and its large geographical coverage. At the same time E.Bazhanov 
analyzes problems of world politics mainly through the prism of Russia’s 
interests. A special attention is paid to the analysis of processes of 
globalization and formation of modern world’s multipolar structure. The 
author reasonably justifies the delusiveness of the attempts to constitute a 
global American hegemony (“Pax Americana”).
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CHRONICLE

RUSSIAN POLITICAL PARTIES: 
WINTER-SUMMER 2004 

(Prepared by Youri Korgunyuk)

The ‘Politeia’s traditional section provides a chronicle of Russian 
political parties’ life from December 2003 to May 2004. As usual, the 
chronicle is supplemented by the analysis of political forces’ position in the 
country during this period. The author pays particular attention to the 
phenomenon of pseudo-party system, which, he believes, has been formed 
in the country since the latest parliamentary elections.
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Российский общественно-политический центр (РОПЦ) был создан в 1991 году рас
поряж ением  П резидента Российской Федерации. Ц елью  деятельности РОПЦ в то  время 
было оказание всестороннего содействия ф ормированию  институтов гр аж д анско го  об
щества -  политических партий, движ ений и ины х негосударственных организаций.

К  1995 году для больш инства структур  гр аж д анско го  общ ества наиболее сложны й  
период становления завершился. В связи с этим  новым распоряжением П резидента  
РОПЦ был преобразован в независимый некоммерческий Фонд «Российский обществен
но-политический центр»; президентом Ф онда был избран доктор исторических наук, про
фессор А лексей М и хай л о в и ч  С алмин.

Н а  первый план в деятельности РОПЦ вы шла научно-аналитическая и экспертная  
деятельность. Тем  не менее програм м ы  содействия диалогу меж ду общ ественно-полити
ческими организациям и разной идеологической направленности, а та кж е  государствен
ны ми структурам и, остались одним из приоритетны х направлений работы .

К р о м е  того , Фонд «Российский общественно-политический центр» уделяет значи
тельное внимание проблемам выборов и избирательны х технологий, вопросам обороны  
и безопасности, перспективам российского  федерализма. К  аналитической работе Ф о нд  
привлекает ш ирокий  кр у г внеш них экспертов, постоянно проводит семинары и «круглые  
столы», неизменно стремясь обеспечить и концептуальную  глубину осмысления ситуа
ции, и пригодность своих рекомендаций к  немедленному практическом у использованию.

И нф орм ационно-анал итический  центр "ЮАПТПЯ”. входящ ий в состав Фонда 
«РОПЦ», выполняет большую часть его аналитической работы. Среди основных направ
лений его деятельности:

Ж ур н а л  "ПОАПТ1КГ. на страницах ко то р о го  появляются к а к  теоретические м атериа
лы, посвященные клю чевы м проблемам российской пол и ти ки  (и  во внутреннем, и во 
внешнем аспектах), та к  и работы  остро актуального  плана. Ж ур н ал  адресован в первую  
очередь отечественным policy planners и decision m akers, распространяется в этой среде и 
является одним  из наиболее авторитетны х изданий та ко го  рода.

С ем инар “Ю А 1Ш " (совместно с Ф ондом  И Н Л Е М I .  объединяю щ ий цвет российско
го  экспертного  сообщества.

Бюллетени “ЮАПГ1КГ. в которы х представлены в концентрированном и комм ентиро
ванном виде уникальные экспертные и прогностические оценки, звучащие на заседаниях 
одноим енного семинара.

К р о м е  того , Фонд «Российский общественно-политический центр» ведет интенсив
ную  деятельность в регионах Российской Ф едерации, реализует целый ряд м еж дународ
ны х програм м .

Стремясь к  расш ирению  кр уга  партнеров, Ф онд  «Российский общ ественно-полити
ческий центр» пригл аш ает всех заинтересованны х лиц, а такж е  организации  к  обсужде
нию  возм ож ны х направлений сотрудничества.

Индекс 80454


