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Материалы номер;:

В своем анализе структуры электоральных предпочтений (как на общенациональ
ном, так и на региональном уровне) Ф.Т.Алесекров, А.Бородин, С.И.Каспэ, В.А.Марша- 
ков и А.М.Салмин опираются на новую версию показателя «индекс поляризованности».

Э.А.Паин, исследуя динамику этнополитических процессов в постсоветской России, 
автор делает акцент на соотношении их разделительной и объединительной составляю
щей. Особое место в статье занимает рассмотрение этнополитических конфликтов.

О.И.Вендина и В.А.Колосов фокусируют свое внимание на двух крупнейших городах 
Юга России -  Ростове-на-Дону и Краснодаре. В статье проводится сравнительный анализ 
их экономического, культурного, административного и имиджевого потенциала, перспек
тив усиления влияния за пределы собственного региона.

В центре исследованиях.А.Алексеевой, И.М.Бусыгиной, А.Ю.Мельвиля, М.Г.Миро- 
нюка, И.Н.Тимофеева планы и проекты по уменьшению количества субъектов Российской 
Федерации путем их укрупнения, которые они рассматривают прежде всего на примере 
Тюменской области и двух связанных с нею автономных округов.

В статье Т.Ю.Журженко (Харьков) проблемы российско-украинского трансгранич
ного сотрудничества рассматриваются сквозь призму конкурирующих проектов европей
ской и «пост-советской» интеграции.

Статья ЕЛО.Усовой продолжает серию публикаций о национальных идеях различ
ных стран. Автор исследует специфику развития израильской национальной идеи, ее роли 
в об образовании государства Израиль.

В.А.Рыжков комментирует концепцию устройства государственной службы, кото
рая, в частности, легла в основу нового закона «О государственной гражданской службе».

В интервью философа Г.С.Померанца затрагиваются проблемы кризиса нации-госу
дарства, культурологические и цивилизационные аспекты массовой иммиграции в Запад
ную Европу.

В работе Ю.А.Ирхина представлен обстоятельный обзор становления, 125-летнего 
развития и современного состояния политической науки в США.

Предметом рассмотрения Р.Ф.Туровского являются результаты региональных вы
боров в 25 странах с устойчивыми демократическими традициями, их сопоставление 
и анализ.

Американский политолог Й.Прайд представляет собственное видение политических 
процессов в постсоветской России.

В своем эссе Ф.В.Шелов-Коведяев, отталкиваясь от ряда публикаций, критически 
оценивает идею особого евразийского пути развития России.

В традиционном для журнала «Полития» разделе приводится хроника основных со
бытий в жизни российских политических партий летом 2004 г.
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Ф.Т.Алескеров, А.Д.Бород*ш, С.И.Каспэ, 
В.А.Маршаков, А.М.Салмин

ПОЛЯРИЗОВАННОСТЬ 
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

В РОССИИ
(Опыт выборов в Государственную Д уму

РФ в 1993-2003 гг.)

'  Элементарный 
бытовой пример 

сублимации содер
жательных устано

вок в практические 
предпочтения -  

«асимметричный» 
выбор между ресто

раном, где подают 
уникальный десерт, 
и другим, славящим
ся отменным обслу
живанием. Причины 

и обстоятельства 
каждого конкретно

го выбора всегда 
будут достоянием 

выбирающего, его 
маленькой тайной, 

но общая тенденция 
отражает некую 

моду. При этом ее 
изменение далеко не 

обязательно связано 
слежащими на по

верхности фактора
ми (в нашем случае, 

например -  массо
вым увлечением дан

ным десертом или 
же возникшей вдруг 

массовой потребнос
тью в хорошем об
служивании ) и вся

кий раз требует 
специальной интер

претации.

Исследование структуры электоральных предпочтений пред
ставляет собой одно из традиционных и наиболее развитых направле
ний политической науки. Ряд принципиальных подходов и конкрет
ных методов анализа поведения избирателей давно перешел из раз
ряда экспериментальных в область исследовательской рутины -  того, 
что можно назвать повседневной политометрией. В то же время не 
прекращается (и, пока проводятся выборы, вероятно, не прекратится) 
поиск таких интегративных показателей, которые позволили бы с 
максимальной полнотой и, по возможности, просто количественно 
охарактеризовать наличное состояние политического пространства и 
векторы его эволюции.

В настоящей работе предлагается подход к решению этой зада
чи, связанный с использованием новой версии одного из возможных 
показателей такого рода -  индекса поляризованности.

Понятно, что политически референтные установки/ориентации 
граждан (сублимирующиеся в совокупность электоральных предпоч
тений и, в итоге -  в то, что в обиходе называют «результатами выбо
ров») содержательно различны, в том числе -  разноплановый Понят
но также, что выраженная количественно степень однородности/не- 
однородности суммы этих установок/ориентаций могла бы служить 
важнейшей характеристикой определенного политического сообще
ства, если угодно, его «дактилоскопическим отпечатком».

Простейший, предельный случай, возможный только в теории -  
когда все сообщество без остатка разделено на две численно равные 
группы, придерживающиеся диаметрально противоположных пози
ций по всем политически референтным вопросам. Поляризованность 
такого общества была бы абсолютной. Соответственно, полная гомо
генность политических ориентаций означала бы нулевой уровень по
ляризованности. Конечно, в реальной массовой политике ни подоб
ная патовая ситуация, ни абсолютный консенсус невозможны, и зна
чение любого индекса поляризованности, независимо от методики его
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2 Адекватным поли
тической реальнос

ти ее формализован
ное описание можно 

условно считать 
до тех пор, пока 

оно, с одной сторо
ны, не противо

речит значимым 
фактам явно вызы

вающим образом, 
а с другой -  

не вырождается 
в констатацию 

трюизмов.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РОССИЙСКАЯ ПОАПТПЯ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
исчисления, будет находиться в интервале от 1 до 0, даже если число 
групп носителей различающихся политических мнений не превышает 
двух. То что на практике их всегда больше, а абсолютная противопо
ложность политических позиций любой их пары мыслима только в 
абстракции, делает расчеты такого индекса достаточно сложными и 
трудоемкими.

При этом прежде, чем переходить к расчетам, необходимо удов
летворительно разрешить как минимум два связанных друг с другом 
методологических вопроса. Во-первых, следует убедительно показать, 
что получаемые тем или иным способом числовые показатели могут 
восприниматься как адекватное описание политической реальности2. 
Во-вторых, должен быть дан ответ на вопрос, в какой мере, при каких 
условиях и до каких пределов они могут так восприниматься.

Основным источником информации о составе и структуре поли
тических мнений определенного общества традиционно принято счи
тать результаты проходящих в нем национальных выборов. Учиты
вая (в идеале) реальную всеобщность и политически обязывающий 
характер выборов, они по определению являются experimentum crucis. 
Ему существенно уступают по своей эвристической мощи любые со
циологические инструменты, будь то опросы, симулирующие выбор 
из реального списка партий или кандидатов, или же различные виды 
моделирования, позволяющие прогнозировать его косвенно, хотя в 
итоге иногда и более точно. Однако нельзя не учитывать и того, что 
выборы помещают гражданина в ролевой ипостаси избирателя «в 
специфическую ситуацию, когда его политические симпатии суще
ственно корректируются вследствие нескольких обстоятельств:

-  необходимости найти им однозначное формализованное выра
жение в рамках предложенного «меню», заведомо ограничиваю
щего выбор, каким бы разнообразным оно ни было,

-  появления отсутствующей в иное время (например, в ситуации 
социологического опроса) реальной ответственности за выбор, 
что может серьезно его модифицировать. Неоднократно описан
ные модели «полезного», «верноподданического» голосования 
или «голосования за наименьшее зло», снижающие прогности
ческую ценность данных опросов, как раз и выявляют различные 
аспекты этой ситуации. Своеобычной разновидностью «ответ
ственности» является и демонстративная «безответственность» -  
«голосование назло», демонстрирующее неудовлетворенность 
«меню», прогнозом вероятных результатов выборов или же со
мнение в их честности, то есть, в конечном итоге -  неготовность 
играть по правилам, признающимся несправедливыми.

-  различных внешних воздействий (от обычных предвыборной 
агитации и пропаганды в СМИ до «информационных войн» и 
административного давления, не говоря уже о возможных под
тасовках результатов выборов). Ситуации, когда вероятность 
«нештатных» воздействий высока, ставят исследователя в труд-
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Граждане -  электо
рат -  фракции: 

преобразования по
литических мнений 
на выборах в Госу
дарственную Думу 

Российской Федера
ции в 1993, 1995 и 

1999 гг. / / Полития. 
1999. № 4. -  С. 24.

ное положение, во многом обесценивая избирательную статис
тику как инструмент анализа ориентаций и поведения электора
та в статике и динамике»3.
Таким образом, даже итоги выборов в конечном счете имеют 

проблематичное отношение и к искомой структуре политических мне
ний граждан, и к интуитивно воспринимаемому или/и социологичес
ки конструируемому состоянию политической культуры общества.

Учитывая все сказанное, легко понять, почему, с одной стороны, 
предметом настоящей работы являются именно и только электораль
ные предпочтения, а с другой, -  ее результаты не подлежат поспешно
му расширительному толкованию.

Предполагаемым содержательным различиям политически ре
ферентных установок и ориентаций, носителями которых выступают 
граждане, соответствуют, заведомо не совпадая с ними, содержатель
ные различия в идеологии, программах, публичном образе (во всем 
том, что обозначается сейчас неуклюжим, но емким термином «пози
ционирование») политических акторов, фигурирующих в избиратель
ном бюллетене. Стандартным средством когнитивного структуриро
вания этих бесконечно многообразных, «переливающихся» различий 
является условное изображение политического пространства как 
спектрально организованного на некоей оси, позволяющей ранжиро
вать электоральных «игроков» по определенному признаку. Однако 
критерии выбора такого признака отмечены неустранимой печатью 
субъективности. В стандартную «право-левую» («консервативно-ли
беральную» и т. п.) типологию, являющуюся одной из базовых мета
фор политического дискурса -  как аналитического, так и прикладно
го -  легко подставляются почти любые смыслы, что само по себе не 
плохо и не хорошо. Хуже, когда смыслы смешиваются, и факт их сме
шения не осознается или не признается. Почти столь же субъективен и 
сам процесс размещения политических акторов на этой оси. Наконец, 
в условиях несформированной партийной системы, нестабильности ее 
состава, отсутствия устойчивых моделей взаимодействия политичес
ких акторов с государством, обществом и друг с другом, отсутствия 
общих для всего политического класса коммуникативных стандартов 
эта субъективность возрастает еще более. Впрочем, затрудненность 
аналитической работы не означает ее полной невозможности.

Несколько лет назад была предпринята попытка, не отказываясь 
вовсе от «право-левой» шкалы (что было бы и контрпродуктивно, 
поскольку именно в этой системе понятий сегодня в России преимуще
ственно реализуется, во-первых, самоидентификация политических 
акторов, во-вторых, их репрезентация в пространстве общественного 
мнения), расширить возможности ее использования.

«Избрав своим аналитическим инструментом условную шкалу 
«правые-левые», авторы подразумевали, что она помогает локализо
вать политический объект не на какой-то одной, более или менее про
извольно выбранной, а на любой из осей, образующих систему коор-
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Измерения свободы: 
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С. 25-26.

динат российской политики. /.../ Если отнестись к сегодняшнему дис
курсу с достаточным вниманием, станет ясно, что сегодня политичес
ких акторов в России (коллективных и индивидуальных) чаще всего 
оценивают, исходя из их отношения к свободе в разных ее проявлени
ях. Это:

-  социально-экономическая свобода (шкала «государственная опе
ка» / «самостоятельность в условиях рынка»);

-  политическая свобода (шкала «авторитарность» / едемократизм»);
-  культурная свобода («закрытость» / «открытость» общества и 

страны, что в современной России чаще всего, хотя не исключи
тельно, проявляется в оппозиции «западничество» / «почвенни
чество»)»4.
Разумеется, правомерность и продуктивность этого подхода мо

гут быть оспорены и как таковые (например, адекватность приписы
вания тому или иному актору определенной позиции на определенной 
оси, производящегося при помощи всегда отчасти волюнтаристских 
экспертных процедур), и применительно к конкретной исторической 
ситуации. С течением времени может утратить политическую рефе- 
рентность и какое-либо отдельное «измерение свободы» (в 2000 г. 
была сформулирована гипотеза, что к концу 90-х гг. именно это стало 
происходить с проблематикой свободы культурной5), и все они вместе 
взятые. Так, нельзя не заметить, что думские выборы 2003 г. ознаме
новались существенной модификацией политического дискурса. Воз
можно, не случайно то обстоятельство, что в нижнюю палату парла
мента прошли (то есть были признаны гражданами в качестве леги
тимных носителей значимых политических мнений) лишь те партии, 
которые оказались способны предъявить обществу пусть не детализи
рованные, пусть легко уязвимые для критики, но, что гораздо важнее, 
легко распознаваемые и эмоционально нагруженные «проекты на
ции». Те же политические акторы, чьи предвыборные «посылы» ока
зались нереферентны этой генеральной теме (или референтны, но 
слишком маргинальны, экстремальны, специфичны и т. д.), не были 
допущены гражданами к дальнейшему участию в процессе принятия 
политических решений. Однако до тех пор, пока новый принцип 
структурирования политического и электорального пространства не 
оформится окончательно и не получит более веских эмпирических 
подтверждений, авторы полагают себя вправе использовать уже про
демонстрировавшую свои возможности модель, внося в нее, впрочем, 
некоторые поправки.

Так, представляется возможным, размещая политических акто
ров (в случае парламентских выборов -  партии) на описанных осях, 
присвоить каждому из них некоторое значение pi в определенном 
выше интервале от 0 до 1. При этом сохраняется в силе то допущение, 
что для однозначного определения координат того или иного поли
тического объекта на каждой оси в принципе достаточно четырех 
простых формулировок: «крайняя выраженность позиции», «типич-
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ная позиция», «смягченная или размытая позиция», «невыраженная 
(в заданных терминах) позиция» (условно 3, 2,1, 0). С учетом развер
тывания шкалы влево/вправо от нуля, на каждой шкале таких пози
ций будет всего семь (-3, -2, -1 ,0 ,1 ,2 ,3). Для условной шкалы «левые- 
правые» эти позиции можно обозначить как «крайне левые», «левые», 
«левый центр», «центр», «правый центр», «правые», «крайне правые». 
В силу того, что для расчета индекса поляризоваиности необходимо, 
чтобы позиции групп Р; принадлежали отрезку [0,1], оценки на каждой 
из шкал были модифицированы: позиции «крайне левые» было при
своено значение р.=0,1, позиции «левые» -  р.=0,2, и так далее до р.=0,7 
для «крайне правых».

Индекс поляризоваиности рассчитывается следующим обра
зом6. Предположим, что нам известны доли v. членов общества, вхо
дящих в ту или иную из п различных групп, i= l,...,n  , причем 2.v = l. 
Также пусть для каждой группы возможно однозначно определить, 
как она позиционирована на условной шкале признака (ограничен
ной 0 и 1), по которому поляризовано общество. Положению i-ой 
партии на шкале присваивается значение pj; 0<р.<1.

Для определения индекса поляризоваиности вначале рассчитаем 
«центр масс» системы точек р., считая, что в каждой из них сосредото
чена масса V.. Тогда

После этого показатель поляризоваиности может быть рассчи
тан по формуле

Максимальное значение индекса поляризоваиности (П=1), дос
тигается в случае, когда половина индивидов в обществе состоит в 
группе с р.=0, а вторая половина -  в группе с р = 1. Минимальное же 
его значение, очевидно, соответствует ситуации, когда существует 
лишь одна группа, в которую входят все члены общества, и следова
тельно, П=0.

Таким образом, максимальное значение индекса П соответст
вует наибольшей поляризоваиности общества, а минимальное -  ее 
отсутствию. Поскольку в рассматриваемом случае максимальное зна
чение позиции партии равно 0,7, то максимальное значение индекса 
поляризоваиности, как это нетрудно посчитать, будет равно 0,6.

П

П

n  = 2^ V- \ P i ~ C\
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Результаты расчетов сводного индекса по стране представлены в 
Таблице 1. В качестве исходных были взяты данные о результатах вы
боров в Государственную Думу, опубликованные на официальном 
сайте ЦИК, архив ИСАНТ и данные Информационной системы На
циональной службы новостей7.

Таблица 1 Средние значения индекса поляризованности по России

1993 1995 1999 2003
социально-экономическая ось 0,21 0,22 0,25 0,22
политическая ось 0,31 0,30 0,35 0,34
культурная ось 0,37 0,29 0,26 0,26

7 См. http:// 
www.cikrf.ru, http:// 

www. nns. ги/elects/ 
izbobyed/itv95fs. html

Поляризованность для России в отличие от расчетов для субъек
тов Федерации была рассчитана по итогам всех четырёх выборов, так 
как данные о результатах выборов 1993 г. даже в региональном разре
зе (не говоря уже об уровне территориальных избирательных комис
сий) сегодня недоступны -  по причинам, скорее всего, выходящим за 
пределы компетенции политической науки.

Результаты расчетов сводного индекса поляризованности по
зволяют проанализировать общероссийскую динамику изменений по
казателя (см. Диаграмму 1).

Из диаграммы видно, что поляризованность электоральных 
предпочтений по социально-экономической оси неуклонно возраста
ла в течение всех 1990-х гг. и лишь в 2003 г. несколько снизилась. По
ляризованность по политической оси колебалась волнообразно, но 
пиковое ее значение также приходится на 1999 г. Индекс поляризован
ности по культурной оси, напротив, в течение всех 90-х гг. снижался с 
минимумом в 1999 г., а в 2003 г. вновь немного возрос.

Интерпретация этих колебаний не вызывает особых затрудне
ний, что служит косвенным доказательством валидности рассчитыва
емого таким способом индекса поляризованности. Рост поляризован
ности на социально-экономической оси в 1993-1999 гг., видимо, свя
зан и с тяжелым общим состоянием российской экономики, и с тем, 
что экономическое положение одних групп в течение этого времен
ного отрезка ухудшалось, в то время как других (существенно более 
малочисленных), напротив, улучшалось. Снижение же поляризован
ности, отмеченное в 2003 г., скорее всего, связано с определенной эко
номической стабилизацией, дополненной уже довольно продолжи
тельным периодом экономического роста (хотя реальное сокращение 
имущественного неравенства остается делом отдаленного будущего, 
если вообще воспоследует). Поляризованность по политической оси 
была выше среднего в 1993 г. (когда на выборах еще лежала тень не
давно завершившегося острейшего политического кризиса) и в 1999 г. 
(когда также политический по своей природе кризис, связанный с нео
пределенностью будущего страны после ухода президента Ельцина,
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Диаграмма 1 Индекс поляризованное™ в общероссийском аспекте

Социально-экономическая — — — Культурная

Политическая в> в* Усредненный индекс

был в самом разгаре). В то же время 1995 г. и особенно 2003 г. были в 
политическом отношении достаточно спокойными. Наконец, как от
мечалось выше, политическая референтность культурного измерения 
свободы в 1990-е гг. сокращалась, по крайней мере, традиционный 
для России спор «западников» и «почвенников» все более явно исчер
пывал себя, что и отразилось в неуклонном снижении поляризованно- 
сти по культурной оси. Некоторый (хотя и очень слабый) рост этого 
показателя в 2003 г., не исключено, как раз и является подтверждени
ем гипотезы о превращении в политически референтную тему нации, 
не полностью совпадающей с содержательным наполнением куль
турной оси в нашем прежнем понимании, но проецирующейся именно 
на нее.

Отметим также то примечательное обстоятельство, что -  как мы 
видим по весьма гладкому графику усредненного индекса поляризо- 
ванности -  на протяжении вот уже четырех имевших место в России 
парламентских выборов колебания поляризованности электоральных 
предпочтений по различным осям взаимно компенсировали друг дру
га. Этот факт может иметь не только прогностическое, но и техноло
гическое значение. Во всяком случае, он позволяет задуматься и о воз-
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можных последствиях возникновения своеобразного «резонанса» по- 
ляризованности (в случае одновременного ее роста на различных 
осях), о причинах его отсутствия в прошлом, и о методах его недопу
щения в будущем.

Вообще, факт отсутствия каких-либо выраженных трендов ин
декса поляризованности на протяжении уже десятилетия важен сам по 
себе. Не умолкают разговоры о размывании и без того шаткой 
партийно-политической идентичности граждан России. В этом случае 
закономерно было бы ожидать резкого снижения индекса поляризо
ванности электоральных предпочтений, по крайней мере, на интерва
ле 1999-2003 гг., чего совершенно не наблюдается. Сложно спорить с 
тем, что партийно-политическая идентичность действительно далека 
от окончательной кристаллизации, но она при этом, похоже, пребы
вает в состоянии стабильности, а не прогрессирующей эрозии. Меж
ду прочим, этот факт заставляет усомниться и в реалистичности не
однократно обсуждавшегося сценария возникновения в России ус
тойчивого и преемственного режима «доминантной партии» -  в той 
версии, которая чаще всего упоминается или подразумевается в дис
куссиях о возможных вариантах развития партийной системы в стра
не, то есть квазипартии, созданной сверху в качестве общественного 
филиала и представительского alter ego правящей бюрократии и дей
ствующей в политически неструктурированном обществе. Во всяком 
случае, степень поляризованности электоральных предпочтений пока 
еще не снизилась в необходимой для этого степени, оставшись прак
тически той же, что и в «бурные 1990-е», и ничто в данный момент не 
указывает, что этого снижения следует ожидать в ближайшее время. И 
если нечто, внешне напоминающее именно такую доминантную 
партию, и возникнет в обозримом будущем, то это может стать, ско
рее, следствием слабой эмоциональной и деятельностной выраженно
сти политических ориентаций на уровне политической элиты и/или 
электората, ослабленности прямой и обратной связи между первой и 
вторым на всех уровнях гражданского общества, чем слабой идеоло
гической контрастности наличествующих в обществе ориентаций са
мих по себе. Сценарий симулированного или гиперстимулированного 
вытеснения неофициальных партий с политической арены, не говоря 
уже об их цензурировании, мы в данном случае вообще не рассматри
ваем, поскольку он не может быть интерпретирован на основе моде
ли, по определению предполагающей свободное, пусть временами и 
искаженное в силу разных обстоятельств, волеизъявление электората. 
Пока же приходится констатировать, что, если судить по приведен
ным данным, на данный момент для России в принципе не закрыты 
наглухо ни окно возможностей, приоткрытое в сторону развития 
многопартийности без явной доминирующей силы, ни то, через кото
рое просматривается перспектива становления «классической» доми
нантно-партийной системы, когда одна политически выраженная суб
культура по тем или иным причинам в течение продолжительного

12 ИОА1ШН” № 2 (3 3 ) Лето 2004



Динамика индек
са поляризован- 

ности в регио
нальном аспекте

8 Результаты 
соответствующих 
расчетов отнесены 

в Приложения.

Диаграмма 2

Ю С С П П С Ш  Ю А П Ш
времени устойчиво преобладает в обществе над остальными. Излиш
не говорить, что ни один из этих вариантов нельзя сегодня считать 
предопределенным. По крайней мере, наши данные не позволяют, да 
по природе своей и не могут позволить, прийти в этом случае к жестко 
однозначному выводу.

Расчет индекса поляризованности раздельно для каждого из 88 
регионов России, рассматриваемых в нашем исследовании (по оче
видным причинам не включена в эту совокупность Чеченская респуб
лика), позволяет проанализировать динамику значений показателя по 
всем трем осям «измерений свободы» -  социально-экономической, 
политической и культурной -  и сделать ряд дополнительных наблю
дений8.

Прежде всего привлекает внимание амплитуда колебаний индек
са по регионам, то есть разница между наибольшим и наименьшим 
значением регионального индекса поляризованности.

Так, по оси социально-экономической свободы эта амплитуда 
значительно возрастает в 1999 г. по сравнению с 1995 г. (0,3139 и 
0,1291 соответственно), но затем еще более значительно сокращается

Амплитуда колебаний регионального индекса поляризованности

Социально-экономическая -  — — Культурная

Политическая
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к 2003 г. (0,1041), демонстрируя тем самым определенное нивелирова
ние субъектов Федерации по этому критерию. Объяснение этого фак
та тенденциями экономического развития России последнего времени 
(в число которых входит и некоторое сокращение разрыва между 
«депрессивными» и «успешными» регионами, и некоторая унифика
ция условий хозяйственной деятельности -  как минимум, в звене 
«центр-регионы») является самым очевидным и, не исключено, по 
принципу «бритвы Оккама», что и самым правильным. Во всяком 
случае, никакое другое объяснение не выглядит на данный момент 
явно конкурентоспособным в сравнении с этим.

Сходную динамику имеет и размах колебаний индекса по поли
тической оси: резкий рост к 1999 г. (от 0,1802 до 0,3139) и столь же 
резкое падение к 2003 г. (до 0,1512), также «пробивающее» порог 1995 г. 
Действительно, в течение 1990-х гг. (и особенно второй их половины) 
региональные элиты становились все более автономными политичес
кими игроками, транслируя соответствующие электоральные пред
почтения и «своим» избирателям. Уже в силу этого различия в харак
тере региональных политических процессов росли, в том числе и раз
личия в степени поляризованности мнений. Напомним, что в 1999 г. в 
обеих жестко противостоявших друг другу «партиях власти» (про
шлой, советской и нынешней -  бюрократической) региональная со
ставляющая была весьма сильна. Усиление же гомогенности российс
кого политического пространства и существенная деавтономизация 
региональных элит, последовавшие в течение первого срока прези
дентства Путина, повлекли за собой, как и в случае оси социально- 
экономической, выраженное нивелирование субъектов Федерации.

В то же время амплитуда региональных колебаний индекса поля
ризованности по оси культурной свободы, также резко увеличившись 
к 1999 г. по сравнению с 1995 г. (от 0,1504 до 0,2718), в 2003 г. снизи
лась в меньшей степени, сохранив заметное превышение над исход
ным уровнем (0,2027). И этот факт легко укладывается в рамки выдви
нутой гипотезы о росте политической референтности темы нации, 
причем продолжение этого роста в принципе может превратить ее в 
перспективе в доминирующую.

Статистический анализ распределений значений индекса поля
ризованности по всем трем осям в разные годы рассматриваемого пе
риода позволяет выделить группы регионов, образующие верхние и 
нижние квартили, то есть характеризующиеся экстремально высоким 
либо экстремально низким уровнем поляризованности электораль
ных предпочтений. Сразу же привлекает внимание то обстоятельство, 
что нижние квартили распределений по всем трем осям и за все годы 
«наблюдений» в значительной степени сформированы национальны
ми республиками и автономными округами (см. Приложение 1), в то 
время как в верхнем квартиле субъектов Федерации этого типа, как 
правило, заметно меньше, чем было бы при нормальном их распреде
лении. Притом, что всего из 88 рассматриваемых в нашем исследова-
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нии субъектов Федерации национальных республик и округов насчи
тывается 31, а квартиль включает в себя 22 региона, нормальная их 
доля на квартиль составила бы 7-8. Между тем в нижнем квартиле 
социально-экономической оси она равна в среднем за весь период 14, 
политической -11 , культурной -15 , в то время как в верхнем -  8,5 и 4 
соответственно. Таким образом, степень однородности политических 
мнений (во всяком случае, электоральных предпочтений) в нацио
нальных республиках и округах существенно выше, чем в среднем по 
стране. Наиболее распространенным в литературе и трудно опровер
жимым каузальным объяснением этого феномена является тезис о вы
раженной зависимости исхода голосований в этих регионах от «адми
нистративного ресурса», то есть от специфики сформировавшихся в 
них (по крайней мере, в большинстве) региональных политических 
режимов.

Действительно, в литературе и экспертной практике индикато
ром мощности «административного ресурса» принято считать повы
шенный (существенно превышающий средний по стране) уровень 
явки. Как правило, использование специфических административных 
технологий для повышения явки, о котором впервые заговорили пос
ле парламентской кампании 1995 г., отмечается именно в нацио
нальных республиках и автономных округах. Сохраняется эта осо
бенность региональных политических процессов и в годы президент
ства Путина.

В то же время «административный ресурс», при всей его значи
мости, вряд ли может быть признан детерминирующим электораль
ное поведение фактором unicum sui generis. Необходимо также учиты
вать влияние социально сконструированных санкций и норм -  таких, 
как социальный престиж и социальное порицание, -  ограничивающих 
возможности девиантного поведения и увеличивающих удельный вес 
конформных мотиваций в общем массиве политически референтных 
установок и стереотипов. Как показано С.Коулменом, индивиды, 
проявляющие при голосовании социальный конформизм, останавли
вают свой выбор на том кандидате или партии, политическую иденти
фикацию с которым они считают наиболее адекватной для своей со
циальной группы или класса9. В этом случае индикатором конформ
ности волеизъявления избирателей можно считать явку на выборы; в 
случае, если она приближается к 50% (что в России рассматривается 
как критическое значение), то можно говорить о невысоком уровне 
конформизма, поскольку участие в выборах в России (впрочем, не 
только в ней) является социально одобряемым действием, более того, 
выражением политической лояльности, а абсентеизм воспринимается 
как дефицит последней. Следовательно, высокий уровень абсентеизма 
должен рассматриваться как индикатор повышенной поляризованно- 
сти электоральных предпочтений.

Чтобы проверить эту гипотезу, был проведен регрессионный 
анализ явки и поляризованное™ по трем осям в региональном разрезе
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по результатам выборов 2003 г. (см. Приложения 2а, 26). Результа
ты свидетельствуют о наличии значимой взаимосвязи между явкой 
и значением индекса поляризованности по всем трем осям, и чем 
сильнее явка избирателей превышает 50%-ный рубеж (а регионов, 
где она была бы значительно ниже, на парламентских выборах 2003 г. 
не было), тем ниже индекс поляризованности. Таким образом, мож
но еще раз констатировать, что самая низкая поляризованность 
наблюдается именно в регионах с повышенной явкой, то есть пре
имущественно в национальных республиках и автономных окру
гах, формирующих нижние квартили распределения значений индек
са по всем трем «измерениям свободы». Мощность «администра
тивного ресурса» и степень конформности политической культуры, 
безусловно, содержательно коррелируют; однако вряд ли причинно- 
следственная связь в этом случае носит односторонний характер -  
вернее было бы говорить об их обоюдном кумулятивном взаимо
влиянии.

Также представляет интерес динамика индекса поляризованнос
ти в группе так называемых «электорально емких» регионов, то есть 
располагающих наибольшим количеством зарегистрированных изби
рателей.

Именно в них, прежде всего, решается судьба любой федераль
ной избирательной кампании, и именно на них по этой причине в при
оритетном порядке сконцентрированы усилия и ресурсы избиратель
ных штабов. Эту группу составляют Москва, Московская область, 
Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Рос
товская область, республики Башкортостан и Татарстан, Челябин
ская область и Самарская область. Значения усредненного индекса 
для этой группы составляют соответственно 0,2678, 0,2735 и 0,2663 за 
1995,1999 и 2003 гг. соответственно (см. Диаграмму 3). Сравнивая Ди
аграммы 1 и 3, легко заметить, что динамика индексов по всем осям в 
целом повторяет общероссийскую, отличаясь только большей сгла
женностью графиков. В то же время примечательно, что за все годы 
наблюдений и по всем осям уровень поляризованности в «электораль
но емких» регионах оказывается ниже, чем по стране в целом. Ко
нечно, это отклонение весьма незначительно, однако устойчивость 
тенденции позволяет заключить, что ценность «электорально емких» 
регионов для избирательных штабов дополнительно повышается от
носительно большей склонностью их населения к конформному воле
изъявлению.

* * *

В данной статье приведены только некоторые примеры исполь
зования предлагаемой нами версии индекса поляризованности в анали
зе российского политического процесса -  как на общенациональном, 
так и на региональном уровне. Авторы полагают, что продолжение
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Диаграмма 3 Индекс поляризованности
для десяти «электорально емких» регионов
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работы в этих направлениях позволит обнаружить новые возможнос
ти этого аналитического инструмента.

На сегодняшний день перспективы применения предложенной 
методики связаны главным образом с тремя основными обстоятель
ствами. Во-первых, с возможностью «надстраивания» статистиче
ских рядов, открывающейся с каждыми новыми выборами. Во-вто
рых, с разработкой более совершенных, менее субъективных методов 
локализации политических партий и тенденций в политико-культур
ном пространстве. В-третьих, с уточнением смысла и с разработкой 
новых способов исчисления самого индекса поляризованности. В-чет- 
вертых, с возникновением новых политических контекстов, в кото
рых подобная разработка станет не только возможной, но и необхо
димой.

Применение индекса поляризованности при анализе парламентс
ких выборов в России дает ответы далеко не на все вопросы, относя
щиеся к структурированию российского политико-культурного про
странства, однако без его использования дальнейший более углублен
ный его анализ едва ли возможен.
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Приложение 1 Кюртильное разбиение индекса поляризации по регионам и осям

Социально-экономическая ось 2003
Нижний квартиль Верхний квартиль

Республика Мордовия 0,1410 Тверская область 0,2255
Кабардино-Балкарская Республика 0,1568 Оренбургская область 0,2257
Республика Тыва 0,1682 Новгородская область 0,2259
Чукотский автономный округ 0,1856 Волгоградская область 0,2266
Республика Т атарстан 0,1875 Кировская область 0,2268
Республика Ингушетия 0,1897 Республика Марий Эл 0,2284
Эвенкийский автономный округ 0,1904 Еврейская АО 0,2285
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ 0,1923 Краснодарский край 0,2286
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2009 Омская область 0,2286
Корякский автономный округ 0,2016 Псковская область 0,2286
Мурманская область 0,2029 Орловская область 0,2296
Ханты-Мансийский автономный округ 0,2058 Вологодская область 0,2298
Кемеровская область 0,2069 Республика Башкортостан 0,2302
Челябинская область 0,2078 Саратовская область 0,2313
Ненецкий автономный округ 0,2080 Нижегородская область 0,2317
Воронежская область 0,2082 Алтайский край 0,2320
Камчатская область 0,2084 Брянская область 0,2333
Республика Дагестан 0,2088 Республика Алтай 0,2377
Сахалинская область 0,2089 Республика Северная Осетия -  Алания 0,2383
Красноярский край 0,2092 Республика Бурятия 0,2392
Архангельская область 0,2098 Усть-Ордынский Бурятский

автономный округ 0,2401
Коми-Пермяцкий автономный округ 0,2106 Чувашская Республика 0,2451

Социально-экономическая ось 1999
Нижний квартиль Верхний квартиль

Республика Ингушетия 0,0633 Смоленская область 0,3620
Республика Т ыва 0,1983 Ставропольский край 0,3623
город Москва 0,2582 Волгоградская область 0,3624
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ 0,2617 Орловская область 0,3625
Чукотский автономный округ 0,2825 Рязанская область 0,3632
Эвенкийский автономный округ 0,2862 Оренбургская область 0,3635
Корякский автономный округ 0,2877 Тамбовская область 0,3640
Республика Карелия 0,2965 Астраханская область 0,3649
Ненецкий автономный округ 0,2988 Саратовская область 0,3661
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Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3009 Пензенская область 0,3664
Республика Т атарстан 0,3026 Курская область 0,3670
город Санкт-Петербург 0,3030 Омская область 0,3674
Мурманская область 0,3061 Ульяновская область 0,3677
Вологодская область 0,3101 Тюменская область 0,3693
Пермская область 0,3125 Ростовская область 0,3697
Архангельская область 0,3156 Республика Адыгея (Адыгея) 0,3709
Республика Коми 0,3171 Алтайский край 0,3713
Ханты-Мансийский автономный округ 0,3176 Новосибирская область 0,3730
Кабардино-Балкарская Республика 0,3185 Карачаево-Черкесская Республика 0,3732
Коми-Пермяцкий автономный округ 0,3195 Краснодарский край 0,3752
Ленинградская область 0,3240 Республика Северная Осетия -  Алания 0,3752
Агинский Бурятский автономный округ 0,3245 Республика Дагестан 0,3772

Социально-экономическая ось 1995
Нижний квартиль Верхний квартиль

Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
автономный округ 0,1615 Калужская область 0,2190
Республика Ингушетия 0,1636 Московская область 0,2202
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,1676 Республика Хакасия 0,2212
Ненецкий автономный округ 0,1745 Самарская область 0,2213
Ханты-Мансийский автономный округ 0,1754 Астраханская область 0,2213
Магаданская область 0,1771 Республика Бурятия 0,2220
Камчатская область 0,1779 Удмуртская Республика ' 0,2223
Приморский край 0,1796 Саратовская область 0,2237
Корякский автономный округ 0,1805 Оренбургская область 0,2248
Чукотский автономный округ 0,1829 Карачаево-Черкесская Республика 0,2260
Чувашская Республика 0,1842 Брянская область 0,2260
Мурманская область 0,1843 Тюменская область 0,2270
Эвенкийский автономный округ 0,1854 Республика Мордовия 0,2271
Хабаровский край 0,1901 Усть-Ордынский Бурятский 

автономный округ 0,2274
Свердловская область 0,1917 Республика Т ыва 0,2274
Республика Адыгея (Адыгея) 0,1946 Республика Башкортостан 0,2329
Ростовская область 0,1946 Республика Татарстан 0,2343
Сахалинская область 0,1956 город Санкт-Петербург 0,2356
Пермская область 0,1962 город Москва 0,2359
Республика Северная Осетия -  Алания 0,1973 Республика Калмыкия 0,2516
Ивановская область 0,1975 Кабардино-Балкарская Республика 0,2535
Республика Коми 0,1979 Республика Дагестан 0,2906
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Политическая ось 2003

_ _ _ _ Р О С Ш С Ш  Ю А П Ш

Нижний квартиль Верхний квартиль

Республика Мордовия 0,2029 Орловская область 0,3430
Кабардино-Балкарская Республика 0,2197 Вологодская область 0,3431
Республика Т ыва 0,2391 Волгоградская область 0,3434
Республика Татарстан 0,2592 Республика Бурятия 0,3437
Республика Ингушетия 0,2640 Кировская область 0,3438
Республика Дагестан 0,2798 Усть-Ордынский Бурятский

автономный округ 0,3443
Чукотский автономный округ 0,2869 Республика Алтай 0,3447
Эвенкийский автономный округ 0,2900 Брянская область 0,3448
Коми-Пермяцкий автономный округ 0,3003 Амурская область 0,3448
Республика Саха (Якутия) 0,3009 Хабаровский край 0,3449
Республика Калмыкия 0,3032 Краснодарский край 0,3452
Карачаево-Черкесская Республика 0,3053 Магаданская область 0,3459
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ 0,3097 Оренбургская область 0,3461
город Москва 0,3126 Республика Хакасия 0,3469
Агинский Бурятский автономный округ 0,3131 Омская область 0,3472
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3134 Чувашская Республика 0,3499
город Санкт-Петербург 0,3140 Иркутская область 0,3502
Ненецкий автономный округ 0,3147 Читинская область 0,3509
Воронежская область 0,3173 Приморский край 0,3512
Корякский автономный округ 0,3189 Алтайский край 0,3520
Рязанская область 0,3202 Курганская область 0,3523
Кемеровская область 0,3210 Еврейская АО 0,3541

Политическая ось 1999
Нижний квартиль Верхний квартиль

Республика Ингушетия 0,0633 Смоленская область 0,3620
Республика Т ыва 0,1983 Ставропольский край 0,3623
город Москва 0,2582 Волгоградская область 0,3624
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ 0,2617 Орловская область 0,3625
Чукотский автономный округ 0,2825 Рязанская область 0,3632
Эвенкийский автономный округ 0,2862 Оренбургская область 0,3635
Корякский автономный округ 0,2877 Тамбовская область 0,3640
Республика Карелия 0,2965 Астраханская область 0,3649
Ненецкий автономный округ 0,2988 Саратовская область 0,3661
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Р О С С П П С Ш  Ю А П М
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3009 Пензенская область 0,3664
Республика Т атарстан 0,3026 Курская область 0,3670
город Санкт-Петербург 0,3030 Омская область 0,3674
Мурманская область 0,3061 Ульяновская область 0,3677
Вологодская область 0,3101 Тюменская область 0,3693
Пермская область 0,3125 Ростовская область 0,3697
Архангельская область 0,3156 Республика Адыгея (Адыгея) 0,3709
Республика Коми 0,3171 Алтайский край 0,3713
Ханты-Мансийский автономный округ 0,3176 Новосибирская область 0,3730
Кабардино-Балкарская Республика 0,3185 Карачаево-Черкесская Республика 0,3732
Коми-Пермяцкий автономный округ 0,3195 Краснодарский край 0,3752
Ленинградская область 0,3240 Республика Северная Осетия -  Алания 0,3752
Агинский Бурятский автономный округ 0,3245 Республика Дагестан 0,3772

Политическая ось 1995
Нижний квартиль Верхний квартиль

Республика Ингушетия 0,1537 Республика Коми 0,2862
Курская область 0,1835 Кировская область 0,2880
Республика Северная Осетия -  Алания 0,1994 Республика Калмыкия 0,2882
Агинский Бурятский автономный округ 0,2007 Республика Карелия 0,2883
Тамбовская область 0,2312 Вологодская область 0,2894
Орловская область 0,2316 Калининградская область 0,2899
Ставропольский край 0,2376 Магаданская область 0,2908
Карачаево-Черкесская Республика 0,2379 Владимирская область 0,2925
Липецкая область 0,2395 Тюменская область 0,2934
Амурская область 0,2412 Новгородская область 0,2943
Брянская область 0,2414 Иркутская область 0,2949
Ульяновская область 0,2443 Ярославская область 0,2966
Чувашская Республика 0,2463 Томская область 0,2967
Республика Алтай 0,2463 Волгоградская область 0,2968
Кемеровская область 0,2473 Ленинградская область 0,3025
Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
автономный округ 0,2487 Московская область 0,3029
Белгородская область 0,2501 Челябинская область 0,3043
Коми-Пермяцкий автономный округ 0,2502 Нижегородская область 0,3055
Читинская область 0,2502 город Санкт-Петербург 0,3074
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2514 Республика Дагестан 0,3093
Алтайский край 0,2519 Ростовская область 0,3314
Республика Адыгея (Адыгея) 0,2521 Камчатская область 0,3339
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россппсш  юдптпа
Культурная ось 2003

Нижний квартиль Верхний квартиль

Республика Мордовия 0,1243
Кабардино-Балкарская Республика 0,1279
Республика Тыва 0,1380
Республика Дагестан 0,1520
Республика Т атарстан 0,1705
Республика Ингушетия 0,2003
Республика Калмыкия 0,2059
Агинский Бурятский автономный округ 0,2095 
Чукотский автономный округ 0,2104
Эвенкийский автономный округ 0,2153
Республика Адыгея (Адыгея) 0,2205
Карачаево-Черкесская Республика 0,2213
Республика Северная Осетия -  Алания 0,2214
Коми-Пермяцкий автономный округ 0,2233
Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ 0,2257
Корякский автономный округ 0,2317
Пензенская область 0,2340
Кемеровская область 0,2349
Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
автономный округ 0,2400
Орловская область 0,2406
Саратовская область 0,2417
Республика Алтай 0,2427

Республика Хакасия 0,2728
Самарская область 0,2730
Тверская область 0,2737
Кировская область 0,2752
Томская область 0,2759
Волгоградская область 0,2761
Омская область 0,2777
город Москва 0,2779
Республика Карелия 0,2779
Новосибирская область 0,2780
Нижегородская область 0,2797
Свердловская область 0,2809
Иркутская область 0,2829
Калининградская область 0,2847

город Санкт-Петербург 0,2850
Хабаровский край 0,2856
Магаданская область 0,2862
Республика Коми 0,2867

Камчатская область 0,2870
Пермская область 0,2872
Сахалинская область 0,2909
Приморский край 0,3027

Культурная ось 1999
Нижний квартиль Верхний квартиль

Республика Ингушетия 0,0415
Республика Тыва 0,1089
Кабардино-Балкарская Республика 0,1831
Республика Татарстан 0,1846
Агинский Бурятский автономный округ 0,1900 
Корякский автономный округ 0,1925
Эвенкийский автономный округ 0,1936
Чукотский автономный округ 0,1960
Республика Дагестан 0,1982
Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
автономный округ 0,1998

Ульяновская область 0,2637
Чувашская Республика 0,2645
Краснодарский край 0,2646
Саратовская область 0,2668
Пермская область 0,2678
Республика Марий Эл 0,2679
Оренбургская область 0,2681
Хабаровский край 0,2708
Свердловская область 0,2708

Еврейская АО 0,2733
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p o c c i t ™  юлили.
Республика Мордовия 0,2159 Тульская область 0,2748
Республика Башкортостан 0,2170 Сахалинская область 0,2794
Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ 0,2214 Тюменская область 0,2801
Ненецкий автономный округ 0,2218 Алтайский край 0,2804
Республика Северная Осетия -  Алания 0,2226 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2835
Республика Калмыкия 0,2255 Челябинская область 0,2864
Вологодская область 0,2263 Омская область 0,2896
Удмуртская Республика 0,2265 Нижегородская область 0,2942
Магаданская область 0,2283 Томская область 0,2965
Ленинградская область 0,2305 город Санкт-Петербург 0,3032
Псковская область 0,2308 Новосибирская область 0,3044
Коми-Пермяцкий автономный округ 0,2340 Самарская область 0,3133

Культурная ось 1995
Нижний квартиль Верхний квартиль

Республика Северная Осетия -  Алания 0,1839 Вологодская область 0,2869
Агинский Бурятский автономный округ 0,1844 Волгоградская область 0,2871
Курская область 0,2024 Магаданская область 0,2874
Тамбовская область 0,2185 Тюменская область 0,2879
Орловская область 0,2215 Владимирская область 0,2883
Карачаево-Черкесская Республика 0,2248 Республика Карелия 0,2895
Брянская область 0,2313 Иркутская область 0,2897
Ставропольский край 0,2315 Республика Татарстан 0,2905
Ульяновская область 0,2330 Новгородская область 0,2907
Республика Алтай 0,2339 Хабаровский край 0,2909
Коми-Пермяцкий автономный округ 0,2351 город Москва 0,2934
Читинская область 0,2359 Республика Ингушетия 0,2939
Чувашская Республика 0,2364 Республика Дагестан 0,2990
Амурская область 0,2374 Томская область 0,2994
Ненецкий автономный округ 0,2380 Ленинградская область 0,3000
Кемеровская область 0,2400 Московская область 0,3043
Республика Адыгея (Адыгея) 0,2412 Ярославская область 0,3053
Липецкая область 0,2413 Челябинская область 0,3059
Белгородская область 0,2414 Нижегородская область 0,3060
Алтайский край 0,2418 город Санкт-Петербург 0,3169
Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ 0,2438 Ростовская область 0,3321
Смоленская область 0,2449 Камчатская область 0,3343
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С Ш С Ш  ПОАПТПА_ _ _
Приложение 2а Явка и поляризация в региональном разрезе 2003 г.

Регион Явка

Соци-
алъно-
эконо-
миче-
ская
ось

Поли
тиче
ская
ось

Куль
тур
ная
ось

Чеченская Республика 0,8708054 0,0870 0,1214 0,0970
Республика Дагестан 0,8460664 0,2088 0,2798 0,1520
Республика Мордовия 0,8258921 0,1410 0,2029 0,1243
Республика Татарстан (Татарстан) 0,7707027 0,1875 0,2592 0,1705
Республика Башкортостан 0,7582143 0,2302 0,3421 0,2593
Кабардино-Балкарская Республика 0,7570812 0,1568 0,2197 0,1279
Орловская область 0,7382835 0,2296 0,3430 0,2406
Республика Саха (Якутия) 0,7261512 0,2215 0,3009 0,2504
Агинский Бурятский 
автономный округ 0,6891207 0,2149 0,3131 0,2095
Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ 0,6878775 0,2401 0,3443 0,2257
Белгородская область 0,6658889 0,2224 0,3315 0,2536
Республика Ингушетия 0,6627491 0,1897 0,2640 0,2003
Коми-Пермяцкий автономный округ 0,6425017 0,2106 0,3003 0,2233
Ненецкий автономный округ 0,6356335 0,2080 0,3147 0,2447
Пермская область 0,6232318 0,2179 0,3216 0,2872
Корякский автономный округ 0,6197942 0,2016 0,3189 0,2317
Чукотский автономный округ 0,6197603 0,1856 0,2869 0,2104
Республика Калмыкия 0,6193062 0,2129 0,3032 0,2059
Саратовская область 0,6039231 0,2313 0,3415 0,2417
Ярославская область 0,6002813 0,2202 0,3314 0,2674
Республика Алтай 0,5973100 0,2377 0,3447 0,2427
Кировская область 0,5963432 0,2268 0,3438 0,2752
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,5902787 0,2009 0,3134 0,2477
Архангельская область 0,5888573 0,2098 0,3255 0,2629
Еврейская автономная область 0,5887326 0,2285 0,3541 0,2603
Удмуртская Республика 0,5843901 0,2221 0,3344 0,2535
Чувашская Республика -  Чувашия 0,5841601 0,2451 0,3499 0,2540
Алтайский край 0,5819325 0,2320 0,3520 0,2704
Тверская область 0,5812142 0,2255 0,3392 0,2737
город Москва 0,5783861 0,2180 0,3126 0,2779
Пензенская область 0,5746607 0,2218 0,3334 0,2340
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росспИсш ю а п ш

Регион Явка

Соци-
алъно-
эконо-
миче-
ская
ось

Поли
тиче
ская
ось

Куль
тур
ная
ось

Костромская область 0,5711990 0,2194 0,3400 0,2717
Псковская область 0,5666924 0,2286 0,3345 0,2551
Курганская область 0,5661995 0,2220 0,3523 0,2678
Кемеровская область 0,5643660 0,2069 0,3210 0,2349
Республика Марий Эл 0,5640984 0,2284 0,3376 0,2507
Вологодская область 0,5626824 0,2298 0,3431 0,2599
Новосибирская область 0,5601278 0,2251 0,3385 0,2780
Оренбургская область 0,5552154 0,2257 0,3461 0,2706
Республика Т ыва 0,5549854 0,1682 0,2391 0,1380
Томская область 0,5544542 0,2169 0,3341 0,2759
Омская область 0,5532420 0,2286 0,3472 0,2777
Тюменская область 0,5501172 0,2163 0,3340 0,2470
Ульяновская область 0,5488808 0,2200 0,3355 0,2553
Курская область 0,5482019 0,2184 0,3315 0,2613
Республика Адыгея (Адыгея) 0,5480761 0,2223 0,3321 0,2205
Ростовская область 0,5439370 0,2244 0,3391 0,2557
Брянская область 0,5372673 0,2333 0,3448 0,2528
Ханты-Мансийский 
автономный округ 0,5360426 0,2058 0,3326 0,2681
Московская область 0,5357692 0,2149 0,3248 0,2727
Рязанская область 0,5353296 0,2165 0,3202 0,2566
Астраханская область 0,5346978 0,2203 0,3324 0,2600
Калужская область 0,5331615 0,2221 0,3370 0,2638
Смоленская область 0,5328724 0,2225 0,3412 0,2594
Республика Коми 0,5328396 0,2119 0,3345 0,2867
Карачаево-Черкесская Республика 0,5300621 0,2247 0,3053 0,2213
Тамбовская область 0,5295243 0,2211 0,3250 0,2486
Республика Карелия 0,5280179 0,2136 0,3305 0,2779
Мурманская область 0,5274159 0,2029 0,3272 0,2675
Челябинская область 0,5261398 0,2078 0,3212 0,2594
Воронежская область 0,5254364 0,2082 0,3173 0,2585
Липецкая область 0,5232632 0,2183 0,3291 0,2587
Краснодарский край 0,5232279 0,2286 0,3452 0,2555
Таймырский автономный округ 0,5213949 0,1923 0,3097 0,2400
Сахалинская область 0,5189387 0,2089 0,3381 0,2909
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россппсш юдптпа

Регион Явка

Соци- 
алъно- 
эконо- 
миче- 
ская 
ось

Поли
тиче
ская
ось

Куль
тур
ная
ось

Тульская область 0,5166115 0,2140 0,3265 0,2722
Самарская область 0,5136353 0,2252 0,3407 0,2730
Республика Бурятия 0,5132277 0,2392 0,3437 0,2707
Камчатская область 0,5119006 0,2084 0,3412 0,2870
Амурская область 0,5118543 0,2183 0,3448 0,2690
Ивановская область 0,5114592 0,2186 0,3360 0,2713
Магаданская область 0,5111193 0,2147 0,3459 0,2862
Волгоградская область 0,5074537 0,2266 0,3434 0,2761
Эвенкийский автономный округ 0,5071655 0,1904 0,2900 0,2153
Читинская область 0,5056060 0,2237 0,3509 0,2649
Новгородская область 0,5038812 0,2259 0,3419 0,2575
Республика Северная Осетия -  
Алания 0,5024953 0,2383 0,3286 0,2214
Республика Хакасия 0,4982281 0,2211 0,3469 0,2728
Ставропольский край 0,4942494 0,2166 0,3299 0,2604
Свердловская область 0,4901676 0,2147 0,3271 0,2809
Владимирская область 0,4731672 0,2152 0,3297 0,2709
Хабаровский край 0,4714066 0,2148 0,3449 0,2856
Калининградская область 0,4660811 0,2172 0,3366 0,2847
Нижегородская область 0,4652114 0,2317 0,3296 0,2797
Ленинградская область 0,4643672 0,2164 0,3285 0,2653
Приморский край 0,4595800 0,2112 0,3512 0,3027
Иркутская область 0,4555127 0,2209 0,3502 0,2829
Красноярский край 0,4502718 0,2092 0,3221 0,2593
город Санкт-Петербург 0,4385311 0,2234 0,3140 0,2850

Приложение 26 Элементы регрессионного анализа

Независимая пере
менная /коэффи
циент корреляции

Социально-
экономическая

ось
Политическая ось Культурная ось

явка -0,8218 -1,2574 -0,754
интерцепт 1 0,9273 1,3467 0,6413
интерцепт 2 -0,0406 -0,026 0,1352
R2 0,3937 0,5381 0,5656
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ДИНАМИКА 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Разделительные и объединительные процессы, в разных соотно
шениях характеризуют этнополитический транзит практически на 
любом историческом отрезке времени. В постсоветской России пре
обладают процессы этнической дивергенции, хотя бы потому, что 
модернизация у нас сопровождается процессами, порожденными рас
падом СССР. В таких условиях неизбежно усиливается этническая 
консолидация, обостряется этническое самосознание, возрастает и 
разнообразие этнополитических процессов. В статье мы рассмотрим 
три типа таких процессов: 1) процессы социального взаимодейст
вия этнических общностей; 2) процессы межэтнической кооперации в 
экономической сфере; 3) нелинейные процессы, характер которых мо
жет изменяться на разных временных этапах. В ряде случаев в 
статье используется весьма распространенное ныне выделение двух 
этапов постсоветского периода: «эпохи революции» и «эпохи стаби
лизации».

Процессы
социального

взаимодействия
народов

'  Дробижева Л. М„ 
Пайн Э.А. 

Особенности этно
политических про

цессов и становления 
этнической полити

ки в Современной 
России //Полити

ческие и экономичес
кие преобразования в 
России и Украине. -  

М„ 2003.

России в наследство от СССР досталось два типа социального 
взаимодействия русского и нерусского населения. Первый можно ус
ловно назвать сегрегационным; второй -  конкурирующим1. В первом 
случае четко выражена разделенность национальностей, как, напри
мер, в республике Саха (Якутии). Здесь этнические Саха (якуты) в наи
большей мере представлены в сфере управления, здравоохранения, 
просвещения, науки, культуры и искусства. Русские же заняты пре
имущественно в сфере индустрии, добывающей промышленности, 
имеют значительно большую долю рабочих и меньшую -  управлен
цев. Аналогичная ситуация сложилась в Туве, Дагестане, в Карачае
во-Черкесской и в ряде других республик.

Другой тип социального взаимодействия -  конкурирующий -  
характерен для более или менее сходных структур занятий у ти
тульных народов республик и русских, когда они в одинаковой 
мере претендуют на одни и те же рабочие места. Это в наиболь
шей степени проявилось в Татарстане. Здесь в большинстве отрас
лей, за исключением сельского хозяйства, где преобладают специа
листы-татары, примерно поровну представлены обе основные нацио
нальности.
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О перспективах обеих моделей спорят ученые и в России, и в 
мире. При сегрегационной модели, с одной стороны, этнические груп
пы занимают «свои ниши», взаимно дополняют друг друга и заинте
ресованы во взаимодействии, а с другой, различия в отраслевой за
нятости связаны с неравенством в оплате труда, условий трудовой де
ятельности, получении материальных благ и социального престижа, 
доступе к власти. Поэтому не исключено, что конкурирующая модель 
оказывается нередко более перспективной и позитивной. Во всяком 
случае, при этом в социальной сфере люди разных национальностей 
переживают общие трудности и радости, могут лучше понять друго
го. Не потому ли татарстанская модель выдержала испытание эконо
мическим кризисом 1998 г. и ни разу не сопровождалась групповыми 
столкновениями или другими проявлениями насилия?

Ко времени, которым мы датируем начало «эпохи стабилиза
ции» (1999 г.), русские в республиках оценивали свое материальное 
положение хуже, чем представители титульных национальностей. И 
это несмотря на то, что за 10 лет русские не понизили своего реально
го социально-профессионального статуса ни в русских областях, ни в 
автономиях2. В частности, исследования в Саха (Якутии), Татарстане, 
Башкортостане и в Оренбургской области показали, что среди рус
ских доля перешедших из руководителей и специалистов высшего зве
на в низшие страты составила в республиках 20-23%, а в области -  
25%. В Татарстане у татар эта доля была даже выше, чем у русских -  
28%, следовательно, ни у русских, ни у татар нет реальных оснований 
связывать понижение своего социального статуса с этническим ущем
лением. Тем не менее, в обследованных регионах русские чаще, чем 
представители других национальностей, отмечали, что они испытыва
ли ущемление по национальному признаку в трудовой сфере, хотя и сре
ди них доля подобных оценок была не высока и колебалась по регио
нам в пределах 8-15% от опрошенных русских.

В целом уровень психологического самочувствия и удовлетво
ренности своим статусом у большинства народов России был выше, 
чем у русских. Объясняется это многими причинами, в частности 
тем, что у башкир, татар, якутов доля повысивших статус по сравне
нию со своими отцами (межпоколенная мобильность) больше, чем у 
русских.

Довольно четко прослеживаются три типа динамики социально
го взаимодействия русского и нерусского населения республик. Пер
вый -  догоняющий тип, когда отстававшие в прошлом народы посте
пенно выравниваются с русскими (например, башкиры, калмыки, ка
бардинцы, некоторые другие народы). Второй -  равно статусный тип, 
когда уже в 70-е и 80-е гг. в основном сложился сходный социальный 
состав с русскими в республиках (Татарстан, Северная Осетия -  Ала
ния). Третий -  обгоняющий тип -  в прошлом отстававшие народы 
обогнали русских по доле лиц с высоким социальным статусом. 
(Саха-Якутия, Бурятия).
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целом можно отметить, что новая Россия унаследовала от СССР вы
сокую динамику процессов сближения социальной структуры контак
тирующих народов. Если к концу 80-х гг. 11 из 21 народа титульных 
национальностей автономий РФ имели равные с русскими показатели 
в рассматриваемой сфере, то к концу 90-х все титульные национально
сти сравнялись с русскими или даже стали опережать их3.

Вместе с тем, несмотря на сближение социального статуса наро
дов, на протяжении 1990-х и в начале 2000-х годов сохранялись и су
щественные различия между ними.

Так высокая доля сельского населения у многих титульных наро
дов затрудняла, а в ряде республик и до сих пор затрудняет возможно
сти социальной мобильности. Сельские жители республик, как прави
ло, слабо владеют русским языком, на котором до недавнего времени 
была построена вся система образования в городах. Только со второй 
половины 90-х гг. в Татарстане, Башкортостане, в Саха (Якутии) и в 
ряде других республик появилась возможность сдавать экзамены на 
родном языке, и то лишь в некоторые вузы.

Разные соотношения долей интеллигенции и работников квали
фицированного и неквалифицированного труда создавали неравные 
шансы народов для вхождения их в рыночную экономику, участия в 
приватизации и формировании новых социальных групп. Так, для 
включения в трансформационные процессы существенное значение 
имеет специфика отраслевой занятости национальностей. На старте 
экономических реформ 1990-х годов наиболее крупные индустриаль
ные кадры имели татары, удмурты, башкиры, карелы, хакасы, чува
ши. В городах соответствующих автономий их доля достигала 55- 
60% занятого населения этих национальностей. Наименьшая же заня
тость в промышленности характерна для алтайцев, калмыков, якутов, 
национальностей Дагестана.

Наибольшие социальные различия в регионах России прояв
ляются на «верхних» этажах социальной лестницы, определяющих 
возможности доступа представителей разных национальностей к 
собственности и власти, т. е. на уровне социальных и политиче
ских элит.

Проблема элитных групп стала обсуждаться практически одно
временно с развитием национальных движений в союзных республи
ках СССР. Уже в конце 80-х -  начале 90-х гг. было ясно, что от то
го, кто лидирует в республиках, зависит политическая и социально- 
экономическая направленность трансформации общества. Однако 
теперь можно сказать, что некоторые сложившиеся тогда и бытую
щие по сей день представления о роли элит оказались сильно упро
щенными.

Скажем, несмотря на предубеждения в отношении бывших ком
мунистических функционеров, оказалось, что в ряде стран СНГ они 
проявили большую приспособленность и к развитию национальной
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экономики, и к относительной толерантности в отношении к этничес
ким меньшинствам, чем их предшественники -  лидеры радикальной 
антикоммунистической направленности. Во всяком случае, это было 
заметно по сравнению с эпохой правления таких лидеров как З.Гамса- 
хурдия в Грузии и А.Эльчибей в Азербайджане.

Неоднозначно может быть оценена политическая роль нацио
нальной элиты и в России. Лидеры Татарстана, хотя и именовались в 
московской демократической прессе «партократами» и «красными 
баронами», однако первыми в регионах допустили частную собст
венность на землю и в целом активно стимулируют частное предпри
нимательство. Некоторые бывшие коммунистические руководители, 
например М.Шаймиев и Ф.Мухаметшин, сумели привлечь к сотруд
ничеству наиболее способных людей (экономистов, политологов, со
циологов) из антикоммунистической оппозиции и эффективно вклю
чить их во властные структуры.

Неоднозначно влияет на транзитарные условия регионов и 
такой фактор, как внешняя конфронтационность региональной эли
ты с федеральным центром. Например, в республиках и областях, 
демонстрирующих полную лояльность Москве, на местных выборах 
зачастую побеждали коммунисты, и реформы шли очень медленно 
(Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Алтай). В то же время в не
которых регионах, казалось бы, конфликтующих с центром (Татар
стан, Новгородская и Свердловская области), были созданы более 
благоприятные условия для реформ, а роль коммунистов была наи
меньшей.

Наибольшее влияние на общеполитическую ситуацию в регио
нах, особенно на их взаимоотношения с федеральным центром, оказа
ла ориентация этнических элит на конвенциональную или конфронта
ционную модели решения спорных вопросов.

Самые характерные примеры таких моделей демонстрируют 
соответственно Татарстан и Чечня. В начале 90-х гг. обе республики 
находились примерно в равной оппозиции центру, отказавшись от 
подписания Федеративного договора. Однако впоследствии предста
вители татарской элиты продемонстрировали способность мирного 
урегулирования конституционного конфликта с центром. М.Шайми
ев неоднократно повторял, что для него «главное -  не втянуть народ в 
войну»4. Иначе вели себя и иные цели декларировали чеченские лиде
ры. Именно они своей неуступчивой, негибкой политикой во многом 
способствовали началу войны как в 1994, так и в 1999 г. Разумеется, 
нельзя только этим объяснить причины возникновения ни первой, ни 
второй чеченских войн -  значительная ответственность лежит и на 
политическом руководстве России.

В целом неадекватная оценка роли этнических элит весьма ха
рактерна для современного политического анализа. Как уже отмеча
лось, чаще всего имеет место ее преувеличение, прежде всего, в рамках 
так называемого инструменталистского подхода, сводящего чуть ли
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не всю совокупность причин возникновения этнополитических про
блем к действиям национальных элит, именуемых исключительно в 
негативных тонах «этническими антрепренерами». При этом совер
шенно не учитывается множество объективных обстоятельств, опре
деляющих степень их радикализма. Это и неодинаковая актуальность 
этнической консолидации у этнических групп, и разный потенциал 
протестного поведения в разных регионах и, конечно же, неодинако
вые действия центрального правительства в разных ситуациях, а так
же конкретные особенности международных связей разных этничес
ких общностей и многое другое.

В то же время нельзя недооценивать роль региональной, в том 
числе и этнической, элиты в России. В предшествующие периоды 
власть играла слишком большую роль в стране. Это было приемлемо 
для тоталитарного общества. Однако в условиях демократического 
транзита неразвитых институтов демократии и гражданского обще
ства, неопределенности распределения компетенций центральной и 
региональных властей, от таких элит стало зависеть намного больше, 
чем прежде, особенно когда они сконцентрировали в своих руках 
власть в регионах.

В ряде республик заметны и порождают недовольство диспро
порции в представительстве различных национальностей в органах 
власти. Имеет место как недостаточное представительство титульных 
национальностей в органах власти многих республик, так и диспро
порции иного рода -  их чрезмерное представительство. Например, 
башкиры (22% населения Республики Башкортостан в 90-х гг.) имели 
в нижней палате (палата представителей) Государственного собрания 
автономии 43,7% депутатских мест, а в верхней (законодательная па
лата) -  55%. Таким образом, башкир-депутатов в два раза больше, 
чем их доля в населении, а русских -  почти в два раза меньше. В Тата
рии, при соотношении русских и татар примерно 6 к 4, они представ
лены в парламенте в противоположных пропорциях. В Государствен- 
ном совете Татарстана татары после выборов 1999 г. составляли 75% 
депутатского корпуса, а русские -  менее четверти. В Государствен
ном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) после выборов 
1997 г. саха составляли 73,1% (при 39% всего населения). Подобные 
несоответствия были и в большинстве других автономий России5.

Трудно объяснить столь заметные диспропорции в депутатском 
корпусе республик какими-то случайными обстоятельствами или 
только личностными качествами конкретных депутатов. О том, что 
это отражает определенную политику этнических элит, свидетель
ствует и состав исполнительной власти. В том же Башкортостане все 
ключевые посты вертикали власти -  президент, глава его администра
ции, премьер-министр, государственный секретарь -  заняты башкира
ми. Они же преобладают в кабинете министров (60%) и в составе глав 
администраций (55%)6. Аналогичная ситуация в Саха (Якутии), где 
70% министров -  якуты.
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В то же время федеральный центр, вместо того чтобы противо

стоять концентрации власти в руках отдельных этнических групп, 
проводя демократические реформы управления, напротив, еще бо
лее усиливает этнически сегрегационный принцип подбора кадров. 
Назначая на руководящие должности преимущественно русских и 
представителей других национальностей в тех сферах регионального 
управления, которые находятся в ее исключительной компетенции 
(правоохранительные органы, федеральная служба безопасности, та
можня и др.), Москва тем самым как бы задает норму поведения и для 
республиканских лидеров.

С 2000 г. эта тенденция особенно усилилась, когда такими назна
чениями (часто из числа военнослужащих и офицеров секретных 
служб) стали заполняться практически все высшие посты федераль
ных чиновников в регионах, начиная с полномочных представителей 
президента в федеральных административных округах.

Между тем, участие во власти воспринимается людьми как инди
катор равенства или неравенства этнических групп. Особенно важно 
для населения, кто имеет непосредственный доступ к использованию 
ресурсов, бюджета, собственности, назначениям на руководящие дол
жности, т. е. причастен к исполнительной власти. В российских рес
публиках, например в Карачаево-Черкессии, были прецеденты, когда 
именно из-за назначений на ключевые посты разгорались острые меж
групповые этнические конфликты. Постоянно делятся посты ключе
вых фигур во власти с учетом национальной принадлежности в Дагес
тане (как элемент консоциональной демократии).

Когда же реальная власть в полиэтнических регионах сосредото
чивается в руках лиц одной национальности, то все промахи, недо
статки приписываются уже не просто какому-то одному лицу, а этой 
национальности в целом. Вот почему доминирование русских в ор
ганах федеральной власти все больше будет приводить к тому, что 
любые недовольства властью будут ассоциироваться не только с Мос
квой, но и с русскими вообще. Точно так же доминирование предста
вителей титульных национальностей в республиках может развить у 
проживающих там русских фобии к нерусским народам.

Процессы Кооперация в различных сферах является неизбежным следстви-
межэтнической ем взаимоотношений контактирующих народов, однако влияние мо- 

кооперации дернизации лучше всего проявляется в сфере экономики. В этой связи 
весьма нетривиальные и важные результаты получены исследователь
ским коллективом под руководством Л.М.Дробижевой. Эти исследо
вания показали, что в современных условиях далеко не всякие формы 
экономической деятельности стимулируют межэтническую коопера
цию. Так, люди, ориентированные на деятельность в сферах, которые 
можно отнести к так называемой «распределительной» экономике,
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С П П С Ш  П О Л И _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
весьма заинтересованы в этнической маркированности и этнической 
сплоченности («работать со своими»). Сами распределительные отно
шения являются питательной средой для воспроизводства латентных 
этнических иерархий, как следствия этого, этнического неравенства -  
воображаемого или реального.

Совершенно иные отношения складываются в рыночных сферах 
экономики. Условия взаимодействия в этой сфере либо полностью 
нейтрализуют, либо значительно снижают потребность (или привыч
ку) в этнической маркированности трудовых отношений и таким об
разом служат реальной почвой для межэтнической интеграции в по
лиэтнических средах7. Весьма существенно и то, что рыночные отно
шения стимулируют межэтническую кооперацию как в легальной, так 
и в «теневой» экономике. Исследования автора показывают, что ме
жэтническая кооперация расширяется и углубляется даже в такой сфе
ре как торговля наркотиками.

Подавляющее большинство процессов в сфере этнического раз
вития и межэтнических отношений, наблюдаемых в постоветский пе
риод истории России, можно отнести к разряду дивергентных, связан
ных с ростом этнического разнообразия, этнической специфики в 
культуре и образе жизни. Основным источником такой дивергенции 
стал рост этнического самосознания большинства народов России, 
что, в свою очередь, тесно связано с процессами дезинтеграции быв
шего Советского Союза.

Кризис идентичности. Новая Россия наследовала высокую миро
воззренческую разобщенность граждан и кризис гражданского само
сознания.

Это объясняется комплексом причин. Во-первых, тем, что жите
ли РСФСР еще в рамках СССР редко ассоциировали себя именно с 
Россией -  Родиной для них был весь Советский Союз, и его распад 
болезненно переживали большинство россиян (и не только русские), 
привыкших жить в большой стране8. Во-вторых, российская идентич
ность рождалась не в ходе национальных движений, как в других но
вых независимых государствах: русские националисты (обычно име
нуемые «национал-патриотами») мечтали о восстановлении империи, 
а националисты в российских автономиях -  о большей независимости 
от Москвы.

Когда рухнула коммунистическая идеология, ушли привычные 
социальные и территориальные представления, обострились отноше
ния между регионами и центральной властью, лишь этничность оста
валась основой для групповой консолидации людей.

С ростом этнической идентичности нерусских народов их регио
нальная самоидентификация усиливается, а у русских, особенно в рес
публиках, -  ослабевает9.
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Этносоциологические исследования показывают, что среди оп
рошенных татар считали себя только татарстанцами 30%; россиянами 
и татарстанцами, но больше последними -  36%; в равной мере теми и 
другими -  24%; только россиянами -  менее 10%. Примерно такое же 

10 Там же. соотношение было у якутов, башкир и осетин10.
Можно сделать следующие обобщенные выводы о соотношении 

общероссийской и региональной идентичности у представителей ти
тульных национальностей республик РФ:

-  во-первых, исключительно или преимущественно региональная 
идентичность характерна для подавляющего большинства (свы
ше 2/3) опрошенных в этих общностях, в то время как равная 
российская и региональная идентичность присуща лишь менее 
четверти опрошенных;

-  во-вторых, несмотря на то, что двойственная идентичность (об
щероссийская и региональная) разделяется более чем половиной 
опрошенных, т.ем не менее, почти треть респондентов, граждан 
страны, не проявили никаких признаков общероссийской само
идентификации. Вероятно, именно они могут стать потенциаль
ной базой развития этнического сепаратизма в той или иной рес
публике в случае обострения отношений с федеральным центром 
и при вспышках межгрупповых этнических конфликтов.
Во многом иная структура самоидентификации у русских, хотя 

так же, как и в других группах, свыше 60% русских идентифицируют 
себя двойственно -  и как жителей, граждан России, и как жителей кон
кретных регионов. Вместе с тем, в этой группе в 4-5 раз больше опро
шенных, по сравнению с представителями титульных национально
стей республик, считают себя только россиянами. Такой ответ дали от 
40 до 50% русских в обследованных регионах. Весьма существенно, 
что у русских, в отличие от других национальностей, вовсе не было 
случаев подавления общероссийской идентичности региональной. 
Первая выражена у них заметно сильнее, чем у представителей других 
национальностей.

Своеобразно проявляется у русских влияние этнической иден
тификации на общероссийскую. В группах с высоко актуализиро
ванным русским этническим самосознанием больше людей считает 
себя «преимущественно россиянами», а не гражданами той или иной 
республики. Однако рост общероссийской идентификации этническо
го большинства не выступает в качестве основы для этнополитичес
кой интеграции народов России, поскольку сопровождается ростом 
так называемых «этноэксклюзивных настроений», наиболее ради
кальным выражением которых выступает лозунг: «Россия для рус
ских».

Этнодемографическая дивергенция. Исследования изменений 
численности, состава и расселения этнических общностей могут ис
пользоваться в качестве весьма информативного индикатора характе-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р о с с п п с ш  подптпа________
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ра модернизационных процессов. Они, например, указывают на про
явления дивергенции в этнодемографической структуре общества под 
влиянием как культурных изменений (роста этнического самосознания), 
так и политических перемен, например, демократизации. Так, расши
рение в России возможностей свободной этнической самоидентифи
кации обусловило появление 45 новых этнических общностей (всего 
их фиксируется в статистике 176) за период между последней совет
ской переписью населения (1989 г.) и первой российской (2002 г.).

Политические процессы, связанные с распадом СССР, оказали 
заметное влияние и на изменение соотношения различных этнических 
общностей в составе населения России. В наибольшей мере это сказа
лось на изменении соотношения русских как этнического большин
ства населения России и других народов федерации. В начале 90-х гг. 
долговременная тенденция сокращения доли русских в населении 
страны ненадолго переломилась, что было обусловлено, прежде все
го, притоком граждан из новых независимых государств. Только в 
1996 г. миграционный прирост в данной этнической общности на тер
ритории Российской Федерации составил 300,9 тыс. чел. (67,8% всего 
миграционного прироста)11. Однако уже к середине 90-х годов выяс
нилось, что миграционный приток русских лишь частично компенси
рует их значительную естественную убыль. По расчетам директора 
Центра демографии и экологии человека А. Вишневского, числен
ность русских в России с 1989 по 1999 гг. в целом сократилась почти на 
2 млн чел.

На фоне сокращения доли русских и всех других славянских 
народов в Российской Федерации особенно впечатляет рост доли 
других народов, прежде всего тех, которые условно можно объеди
нить в одну группу под названием «народы, исторически связанные с 
исламом», или «исламские народы». Доля этих народов выросла бо
лее чем на 2/3, причем особенно интенсивно в последнее десятилетие 
XX века12.

Наиболее заметно изменение соотношения русских и других на
родов России в региональном разрезе. Русские уже сегодня являются 
этническим меньшинством в подавляющем большинстве республик 
Северного Кавказа (за исключением Республики Адыгея). Их отток 
оттуда начался еще в 70-х гг., а вооруженные конфликты, особенно 
чеченская война 1994-1996 гг., сделали этот процесс необратимым. 
Об этом можно судить по продолжающемуся исходу русских не толь
ко из Чечни. Например, из Дагестана в 1997-1998 гг. уезжало в год 
по 3^4 тыс. чел. Северная Осетия -  Алания, Ингушетия, Кабарди
но-Балкария имели отрицательное сальдо русских мигрантов при 
положительном сальдо миграции представителей титульной нацио
нальности, в Карачаево-Черкесии доля выбывших русских во много 
раз превосходила долю выбывших мигрантов титульной националь
ности13.
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В республиках Сибири русские сейчас в меньшинстве только в 
Туве, но, скорее всего, уже в ближайшие годы станут меньшинством 
также и в Бурятии. Что касается Якутии, то здесь возможен сущест
венный рост доли якутов в населении республики, которые в перспек
тиве могут сравняться по численности с русскими.

В Поволжье русские по переписи 1989 г. составляли меньшин
ство в Чувашии и большинство в Башкортостане (42% населения), 
хотя и уступали татарам и башкирам, вместе взятым. Тенденция 
уменьшения доли русских в Башкирии стала заметной уже по дан
ным микропереписи 1994 г., и, судя по сложившимся тенденциям, 
уже при очередной переписи они утратят статус даже относительно 
наибольшей этнической группы. В Татарстане на протяжении 90-х гг. 
неуклонно сокращалась доля русских на фоне роста татар. Пере
пись населения 2002 г., скорее всего, укажет на то, что русские состав
ляют там менее половины населения. Если прогнозы дальнейшего 
уменьшения доли русских в Поволжье и в Сибири действительно сбу
дутся, то уже в ближайшие годы русские составят меньшинство почти 
на половине территории Российской Федерации. Это чрезвычайно 
важная тенденция, которая будет оказывать все большее влияние на 
целый спектр этнополитических процессов. Прежде всего, ее следова
ло бы учитывать тем политикам и аналитикам, которые полагают, 
что этнический фактор не существенен в такой стране, как Россия, где 
русские составляют абсолютное большинство населения. Подобные 
рассуждения изначально были политически некорректными, сейчас 
же становятся еще более сомнительными, учитывая тенденцию умень
шения численности и доли русских, а также сужения ареала их рас
селения.

Русское население все больше сосредоточивается на своих тра
диционных территориях -  в краях, областях -  и сокращается численно 
в большинстве республик. Эта тенденция особенно рельефно прояви
лась в 1991-1994 гг., когда процесс миграционного перераспределения 
населения был особенно заметен. По расчетам А.Сусарова, в 1994 г. 
выросло в сравнении с переписью 1989 г. число регионов России (с 44 
до 49), в которых доля русского населения была выше средней и 
составляла от 85 до 95% населения. Почти все они представлены «рус
скими» краями и областями и лишь одним автономным образовани
ем -  Еврейской автономной области (87,4% её населения тогда состав
ляли русские)14.

В то же время представители крупнейших титульных националь
ностей российских республик увеличили свою численность и удель
ный вес в составе населения районов традиционного проживания 
и одновременно уменьшили своё присутствие в большинстве дру
гих регионов. Исключением стали лишь марийцы, хакасы, алтайцы 
и балкарцы, доля которых в населении соответствующих респуб
лик уменьшилась15. Таким образом, в начале 1990-х произошли су-
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щественные сдвиги в расселении народов России, проявлялась тен
денция «стягивания» этнических общностей к своим национальным 
очагам.

Наибольшие в относительном измерении потери в численности 
среди народов страны были у евреев (18%), для которых истекшее де
сятилетие стало временем массовой эмиграции, так же как и для нем
цев. Сократилась в России и численность диаспор некоторых новых 
независимых государств, прежде всего, ее западных соседей -  белорус
ской, латышской, литовской и эстонской. Одновременно росла чис
ленность диаспор народов Средней Азии (за исключением киргизов) и 
Закавказья, особенно за счет беженцев из зон этнических конфликтов. 
Так, в России численность таджиков почти удвоилась, а армян -  воз
росла на 64%.

Продолжается сокращение численности большей части корен
ных малочисленных народов Севера. В большинстве автономных 
округов оно даже интенсивнее, чем за их пределами. Между тем, наци
ональные округа некогда были специально созданы для поддержки 
коренных народов Севера. Ныне этот статус зачастую используется 
пришлым этническим большинством лишь для того, чтобы бесконт
рольно, не оглядываясь на федеральный центр, эксплуатировать при
родные ресурсы данных территорий. Эти экстенсивные, нарушающие 
традиционное природопользование формы хозяйствования острее, 
чем где бы то ни было, противоречат интересам коренных мало
численных народов16. Подобная практика -  один из самых серьез
ных упреков национальной политике России последнего десятилетия 
XX века.

Насколько же устойчива тенденция «стягивания» этнических об
щностей к своим национальным очагам? Нельзя исключать возмож
ность того, что она носит временный, исторически преходящий ха
рактер и в случае экономического, особенно промышленного подъе
ма России усилится территориальная мобильность, а следовательно, 
и смешение этнического состава населения в эпицентрах такого роста. 
Однако пока это характерно в основном для Москвы и некоторых 
других крупнейших городов России. В большинстве же регионов тен
денция концентрации этнических общностей в своих традиционных 
ареалах возможно и ослабла, но пока сохраняется и может принять 
затяжной характер. Вряд ли в обозримой перспективе можно ожидать 
существенных изменений в этническом расселении на территории рес
публик Северного Кавказа, Сибири и Поволжья. Здесь, скорее всего, 
этническая однородность населения и рост доли представителей ти
тульного населения будут по-прежнему возрастать.

Подобные процессы должны настораживать федеральные и мес
тные власти в тех случаях, когда они сопровождаются оттоком тех 
этно-социальных групп, которые являются в некоторых регионах ос
новными носителями светской интернациональной культуры. С пони-
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жением ее влияния открываются возможности роста этнического и 
религиозного экстремизма.

Этнокультурная дивергенция. Последнее десятилетие XX века 
было для народов России временем наиболее свободного выбора 
пути своего этнокультурного развития. Это стало возможным благо
даря не только Конституции страны и федеральным законам, но и ре
гиональному законодательству, а также бюджетным возможностям 
республик самостоятельно распределять средства на развитие культу
ры. Новое проявилось, прежде всего, в изменении соотношения доли 
лиц, владеющих языком своей национальности, что не меньше, чем 
сдвиги в этническом составе, расселении и миграциях, отражает про
цесс этнокультурного возрождения этнических общностей и, соответ
ственно, рост своеобразия этнокультурного ландшафта России.

Эта тенденция радикально отличается от той, которая наблюда
лась в последние десятилетия существования СССР. Тогда в языковой 
сфере России наблюдалась тенденция неуклонной русификации нерус
ского населения страны17.

С 1989 по 1994 гг. языковая ситуация начала изменяться. В это 
время у некоторых титульных национальностей России стала увели
чиваться доля лиц, считающих родным язык своей национальности. 
Например, у тувинцев в 1994 г. впервые за несколько десятилетий 
доля людей, считающих родным язык титульной национальности, 
приблизилась к 100%, (точнее эта доля составила 98,4%). У титульных 
народов Северного Кавказа эта доля стала колебаться от 96,4 до 
98,3%, у других титульных народов страны -  от 60 до 90%.

Меньше других признавали родным язык своей национальности 
представители малочисленных народов российского Севера, все бо
лее утрачивающих знание родного языка (от 47 до 10%), а также у дис
персных групп этнических меньшинств, в среде которых доминирова
ли стремления эмигрировать на свою этническую родину. Например, 
среди поляков считают родным соответствующий язык -  20%, а среди 
евреев -  П%18.

Третья по численности (после русских и татар) этническая общ
ность России -  украинцы -  в своем большинстве являются русско
язычными и не стремятся перейти на украинский язык19. Из 4,36 млн 
украинцев, которые, по данным переписи 1989 г., проживали в Рос
сии, лишь 42,8% считали его родным. Особенно заметна утрата при
знаков этнической самобытности у украинцев, живущих в городах. 
Предпринимавшиеся неоднократно попытки открыть для них нацио
нальные школы в Москве, Санкт-Петербурге и в других крупнейших 
городах страны не увенчались успехом. Несмотря на значительную 
государственную поддержку, организаторы таких школ не смогли на
брать желающих обучаться даже для наполнения одного класса20. В 
то же время традиционное украинское культурное своеобразие неоди
наково сохраняется в разных регионах России.
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Наибольшая доля лиц, считающих родным языком украин
ский, -  среди жителей Волго-Вятского (51,2%) и Северного (47%) эко
номических районов21 -  сложилась потому, что само переселение 
сюда украинцев происходило сравнительно недавно, в основном, в 
30-80-х гг. XX века из сельских районов Украины. Поэтому можно 
предположить, что они еще не забыли родной язык.

Объективно, самым украинизированным регионом России яв
ляется Северный Кавказ, главным образом Краснодарский край. В 
1792 г. черноморские казаки, правопреемники запорожских, были пе
реселены на Кубань, а их потомки освоились и в большинстве приле
гающих к ней районов Северного Кавказа. Однако, начиная с 30-х гг., 
усилилась ассимиляция украинцев, их переход на преимущественное 
использование русского языка даже в быту.

Тенденция возрождения этнической самоидентификации укра
инцев в России, рост их интереса к культуре и истории своего народа 
прослеживается и в ряде других регионов. Свидетельство этому -  от
крытие украинских школ в местах компактного расселения украин
цев: в Башкирии, в Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Яма
ло-Ненецком национальных округах22.

Таким образом, при уменьшении вмешательства государства в 
культурную жизнь народов ослабевают тенденции культурной уни
фикации и активнее проявляется стремление личностей и этнических 
общностей к сохранению и возрождению своего этнокультурного 
своеобразия. Однако реальные возможности для этнического само
сохранения и развития имеют лишь крупнейшие народы -  русский и 
титульные нации республик России. Что касается малочисленных на
родов и этнических меньшинств, то нынешние условия, очевидно, не 
благоприятствуют сохранению не только национального языка и 
культуры, но и самой численности этих этнических групп российского 
населения.

Вместе с тем, даже у самых многочисленных народов России ос
воение родного языка идет неравномерно. Так, наметилось несколь
ко большее использование языка титульного этноса дома, в обще
ственном транспорте, в учреждениях сферы обслуживания. В этих 
сферах стало заметно, что люди не стесняясь, как иногда раньше -  в 
70-80-е гг., -  свободно говорят на родном языке. Однако на работе 
подавляющее большинство нерусских народов по-прежнему исполь
зует русский язык.

Язык по-прежнему остается «маркером» «этнической границы». 
Доминирующее большинство нерусских знают русский язык, и для 
них не существует языковых преград к общению и социальному 
продвижению (во всяком случае, для горожан). Иная ситуация скла
дывается в автономиях. Здесь очень немногие русские знают язык 
титульной национальности, а стремление к его освоению со време
нем стало падать. Выучить такой язык для многих представителей
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этнического большинства оказывается трудно, как по объектив
ным причинам (отсутствие школ, курсов, преподавателей, свободно
го времени для изучения «чужого» языка), так и по субъективным -  
ощущении ненадобности затрат таких усилий, поскольку рядом живу
щие люди могут говорить по-русски и осознании, что «мы, русские, 
живем в своем государстве, где русский язык признан государст
венным».

В результате реальное двуязычие русских в республиках не только 
не развивается, но и снижается. В Татарстане в 1994 г. 63% русских 
горожан хотели, чтобы их дети знали татарский язык, а сейчас лишь 
10% из них считают нужным обучать детей в двуязычных школах. В 
Республике Саха (Якутии) -  соответственно 50 и 24%23.

Обострение межэтнических отношений. Этот процесс является 
наиболее рельефным проявлением дезинтеграционных тенденций. В 
то же время является некорректной распространенная, особенно на 
Западе, оценка межэтнических отношений в постсоветской России как 
повсеместно ухудшающихся24.

Характер межэтнических отношений сильно различается по ре
гионам России.

На Северном Кавказе на протяжении всего постсоветского пери
ода уровень межэтнических отношений оценивается как наименее 
благоприятный, уже длительное время идут военные действия, а ме
жэтническое напряжение проявляло себя уже с начала 90-х гг.25

В республиках Сибири, особенно в Туве и Бурятии, этносоцио- 
логические исследования 90-х гг. зафиксировали высокую солидари
зацию по этническому принципу и большую, чем в других регионах 
(за исключением Северного Кавказа), «готовность к любым действи
ям во имя интересов своего народа», хотя в конце 90-х напряженность 
здесь стала ослабевать26.

Вопреки представлениям о Татарстане и Башкортостане как рес
публиках этнического неблагополучия, в них сохраняются достаточ
но благоприятные межэтнические отношения. Это подтверждается 
систематически проводимыми здесь социологическими опросами. В 
результате приток русского населения сюда не прекращался.

Феномен Татарстана достаточно интересен для всей мировой 
практики. Здесь действительно предъявлялись серьезные этнические 
претензии на повышение статуса республики, ее особое положение. 
Заявление элиты о суверенности автономии в 90-е гг. поддержива
ли 70% татар. Известный американский конфликтолог Д.Хоровиц в 
1994 г. прогнозировал неизбежность возникновения там межэтничес
кой конфронтации. К счастью, оказались правы те, кто говорил о том, 
что конфликта удастся избежать27.

Другая ситуация в Башкортостане, где сохраняется потенциаль
ная возможность осложнения отношений между тремя основными эт
ническими общностями -  русской, татарской и башкирской -  в связи с
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языковыми и этнодемографическими проблемами (например, измене
нием численности русских), а также непропорциональным представи
тельством этнических групп во власти. Однако вероятность открытых 
конфликтов невелика, учитывая неконфронтационность сложивших
ся в республике этнических элит.

Все другие республики Поволжья и Урала не продемонстриро
вали значимых национальных движений и этнической мобилизации. 
Хотя уровень этнического самосознания титульных этносов здесь 
тоже вырос, характер межэтнических отношений существенно не ме
нялся.

В самой большой по площади республике Российской Федера
ции -  Саха (Якутия) -  межэтнические отношения нельзя оценить как 
напряженные, но они сложнее, чем в Поволжских автономиях. Зак
репленное социально-культурное разделение труда, особенно в сфере 
управления, стимулирует латентное напряжение у русских (до 30%). У 
якутов чрезвычайно высоки показатели потребности в этнической 
консолидации (до 80%), интенсивности этнических чувств (до 70%) и 
ощущений ущемления своих прав по этническому принципу (до 20% 
саха в городах). Для сравнения, среди татар в Татарстане ощущения 
дискриминации испытывают лишь 5%. Все это также может вести к 
обострению межэтнических отношений.

Однако в реальности перерастание психологической напря
женности между основными этническими общностями Якутии в 
открытые столкновения маловероятны. Дело в том, что серьезным 
фактором, сдерживающим эскалацию межэтнических противоречий, 
выступают особенности расселения народов. Большинство русских 
локализованы в западных, добывающих, районах Якутии, где они 
живут в своей среде, и частые контакты с якутами ограничены. В то же 
время нельзя исключить, что в случае нарастания межэтнической кон
фронтации возможно усиление сепаратистских настроений в запад
ных районах республики.

Намного спокойнее ситуация в Татарстане, хотя здесь сравни
тельно высока религиозность населения, а социологические исследо
вания показывают,.что религия разделяет народы28. Около 70% татар 
в городах -  верующие (в селах -  более 80%), и еще около 15% -  колеб
лющиеся. Доминирующая часть из них -  мусульмане. И у русских те
перь в городах не менее 60% верующих и около 15% колеблющихся. 
В 1997 г. более 87% опрошенных русских в Татарстане ответили, что 
они чувствуют себя «близкими» и «очень близкими» с татарами, но 
вдвое меньше русских чувствовали какую-то близость с мусульма
нами. То же самое татары. Среди них около 96% чувствовали «близ
кими» и «очень близкими» с русскими, но с православными -  толь
ко 26%29.

Еще сильнее русские ощущают дистанцию с буддистами. В Туве 
60-70% русских и тувинцев чувствовали взаимную близость, но с
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представителями иной конфессии (буддисты -  православные) -  око
ло 10%30.

Самые распространенные межэтнические проблемы в боль
шинстве национальных республик в основном связаны с вопросами 
отношения «чужих» к национальной культуре, к сохранности родно
го языка, а также с проблемой доступа разных этнических групп к уп
равлению. При этом, «неравный доступ к управлению», в качестве 
проблемы, чаще всего упоминают русские жители республик, об
следованных группой Л.М.Дробижевой. У представителей других 
национальностей проявления этнической неудовлетворенности в ос
новном были связаны с «неприязненными высказываниями о них в 
русских СМИ и при бытовом общении», с фактами «неуважения к 
национальным обычаям и традициям», выражающимся как в дейст
виях федеральных властей («не того назначили» или «неправильный 
закон приняли»), так и в нежелании русских «считаться с нашей куль
турой».

В городах с доминирующим русским населением, в том числе 
Москве, Санкт-Петербурге, проблемные ситуации возникают в связи 
с притоком мигрантов с Кавказа, из Средней Азии. Антикавказские 
установки стали расти с середины 90-х гг. По данным разных социо
логических центров (ВЦИОМ, РОМИР, Институт социологии РАН, 
Институт этнологии и антропологии РАН), они проявляются у 50- 
60% населения, а античеченские -  у 70%.

Вместе с тем, большинство россиян готово к межэтническим 
контактам в принципе и весьма заинтересовано в улучшении межна
циональных отношений в России.

Этно
политические

конфликты
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сия /П од ред. Д.Аз- 
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1997. -  С. 38-51.

К сожалению, наиболее известной особенностью этнополити
ческой ситуации России в последнее десятилетие XX века стали 
открытые этнополитические конфликты. После распада СССР на 
территории России зафиксировано два длительных вооруженных 
конфликта с участием регулярных войск, около 20 кратковременных 
столкновений, повлекших человеческие жертвы, и несколько десятков 
невооруженных конфликтов, имеющих признаки острой этнической 
конфронтации.

Бесспорно, в России наибольшее внимание властей и общества 
приковывают к себе проблема поддержания внутренней стабильнос
ти, урегулирования внутренних конфликтов. После распада СССР 
аналогичная угроза долго витала над Россией31. Каждый этнический 
конфликт актуализировал эту угрозу, особенно в условиях преобла
дания у ее населения не столько правового, сколько прецедентного 
сознания. При этом, практически любой конфликт, возникший на эт
нической почве, несет в себе как минимум зародыш сецессионистких 
(сепаратистских) тенденций. Понятно, что у властей государств, чьи
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территории подлежат в этом случае дроблению, подобные стрем
ления не вызывают сочувствия. Чем настойчивее притязания на
циональных движений, тем жестче ответная реакция федерального 
центра. Поэтому внутренние этнотерриториальные конфликты по 
степени вызова, предъявляемого российским властям, могут быть 
ранжированы.

Конфликты, возникшие в результате притязаний существовав
ших ранее национально-территориальных автономий на полный госу
дарственный суверенитет; к таковым на территории Российской Фе
дерации относится только Чеченский конфликт.

Конфликты, развившиеся как следствие провозглашения этничес
кими общинами новых национально-территориальных автономий или 
одностороннего повышения ими статуса существующих, но без фор
мального притязания на создание на базе этих автономий независи
мых государств (подобные акции оказывались нередко лишь прелю
дией к требованиям полного суверенитета, поэтому власти обычно 
стремятся воспрепятствовать и акциям этого типа); на такой осно
ве развиваются конфликты между балкарским национальным дви
жением и прокабардинскими властями Кабардино-Балкарской рес
публики, между лидерами различных этнических общин Карачаево- 
Черкесии и ее властями, отказавшимися признать провозглашенные 
Карачаевскую, Черкесскую, Абазинскую и казачьи -  Урупско-Зелен- 
чукскую и Баталпашинскую республики32.

Конфликты между соседними этническими группами или несуве
ренными республиками, претендующими на контроль над спорными 
пограничными территориями (речь идет, прежде всего, о потенци
альных конфликтах между многочисленными этническими общнос
тями Дагестана, а также спор между Северной Осетией и Ингуше
тией из-за Пригородного района, полвека назад переданного из 
состава существовавшей тогда Чечено-Ингушской автономной рес
публики в состав Северной Осетии и с тех пор выступавшего предме
том притязаний со стороны ингушских лидеров национального дви
жения33.

Наиболее взрывоопасными очагами потенциальных конфлик
тов в Дагестане являются лезгинский (лидеры лезгинского националь
ного движения «Садвал» выступают за создание в границах ареала 
исторического проживания лезгин, охватывающего южный Дагестан 
и северный Азербайджан «республики Лезгистан» (в составе РФ)); че
ченский (чеченцы-акинцы добиваются преобразования многонацио
нального Хасавюртовского района и части Новолакского района Да
гестана в национальный чеченский район, возможно с последующим 
его присоединением к Чечне); тюркский, развивающийся под напором 
требований, предъявляемых властям республики ногайцами и кумы
ками. Предметом притязаний ногайского национального движения 
«Бирлик» является образование ногайской территориальной автоно
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мии в пределах исторически заселенных ногайцами районов в Дагес
тане, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и в Чечне. Ногайцев 
поддерживает другая тюркоязычная народность Дагестана -  кумыки, 
также притязающие на собственную территориальную автономию, 
но в рамках Дагестана. Национальное движение кумыкского народа 
«Тенглик» выступает за федерализацию Дагестана, видя в ней един
ственную гарантию защиты интересов тюркоязычных народов в ус
ловиях доминирования в республиканских структурах власти «горс
ких» этносов, прежде всего, аварцев и даргинцев. Подспудная «горс
ко-тюркская» борьба за власть усугубляется давней борьбой за 
землю, связанной с историческим процессом переселения горцев на 
равнину, где издавна жили кумыки. В 1990-х годах обострились и 
внутриконфессиональные противоречия между представителями тра
диционного для этого региона течениями суннитского ислама и так 
называемыми ваххабитами.

Все эти конфликты ведут обычно к фактическому раздробле
нию государства и общества, внутри которого они развиваются, да
же если подобные споры и не выливаются в конце концов в воору
женные столкновения, как это произошло с осетино-ингушским конф
ликтом.

По характеру и уровню существующей и потенциальной конф
ронтации регионы России могут быть отнесены к трем типам зон34.

Зоны вооруженных межнациональных и региональных конфлик
тов -  это регионы, где идут военные действия либо наблюдается не
устойчивое перемирие, при котором вооруженные столкновения 
спорадически возобновляются в виде отдельных вспышек насилия. 
Таковы Чеченская Республика и Пригородный район Северной 
Осетии.

Зоны этнополитической напряженности -  территории, на кото
рых в настоящее время сложилась обстановка этнопсихологического, 
идеологического и политического противостояния между различны
ми общинами, партиями, националистическими организациями и сла
ба возможность местных властей остановить эти процессы. Такая си
туация складывается в Дагестане и Карачаево-Черкессии.

Зоны потенциальной этнополитической конфронтации -  террито
рии, где пока не наблюдается идеологически или политически выра
женных конфликтов между разными этническими общинами или ре
гиональными группами населения, однако в силу различных причин, 
прежде всего, исторических, имеются потенциальные предпосылки 
для возникновения межнациональной напряженности, которая при 
некоторых условиях может перерасти в острые этнополитические 
конфликты. К этой зоне можно отнести многие регионы Южного фе
дерального округа, включая не только республики, но отдельные рай
оны Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгог
радской областей, а также Туву, Якутию, Башкирию.
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Поэтапные процессы, содержание которых, а также мера и фор
мы зависимости от модернизации, могут меняться при переходах 
от одного периода к другому, не поддаются классификации по шка
лам: «унификация -  рост специфичности» или «интеграция -  дезинте
грация».

За годы после распада СССР Россия прошла несколько этапов в 
развитии федеративных и межнациональных отношений и на каждом 
этапе сталкивалась с особым комплексом проблем, решаемых то бо
лее, то менее успешно. Главное содержание этих этапов -  изменение 
взаимоотношений федерального центра и регионов, прежде всего, 
центра и республик.

Период «парада суверенитетов» (1991-1993 гг.).
К концу 1991 года все республики приняли декларации о сувере

нитете35. В конституциях ряда республик Северного Кавказа, Повол
жья и Сибири под давлением радикальных национальных движений 
были закреплены некоторые нормы, противоречащие Конституции 
Российской Федерации в части, затрагивающей целостность государ
ства и права человека.

В наиболее острой форме эта тенденция проявилась в Чеченской 
Республике, объявившей о выходе из состава России. Осенью 1992 г. 
после задержания правоохранительными органами России лидера ка
бардинского национального движения и Конфедерации Народов 
Кавказа Муссы Шанибова толпы его сторонников окружили прави
тельственные здания в столице Кабардино-Балкарской республики. В 
то время в этой республике проявились и другие признаки такого раз
вития ситуации, которые в Чечне привели к вооруженному мятежу. 
Фактически, перед Россией в то время стояла реальная угроза насиль
ственного отторжения от нее ряда республик, чреватого неминуемы
ми кровавыми конфликтами.

Стремился обрести максимально возможную самостоятельность 
Татарстан. О серьезности его намерений свидетельствуют принятые 
республикой конституция и конституционные законы36.

Российские власти, напуганные взрывом вооруженных нацио
нальных конфликтов в ряде регионов федерации, и помня уроки 
не слишком удачной национальной политики Горбачева, понача
лу крайне лояльно отнеслись к принятию республиками деклараций 
о суверенитете. Центр не препятствовал и изменению статуса на
циональных образований, созданию в некоторых из них института 
президентства. Повышению их реального политического веса спо
собствовало создание Совета глав республик под председательством 
Б.Ельцина, на котором решались важнейшие вопросы федеральной 
политики.

Это дало положительные результаты -  до 1992 г. страна была 
едва ли не единственным многонациональным государством, сумев
шим избежать на своей территории кровавых этнических конфликтов.
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Однако уже к 1993 г. уступки администрации Б. Ельцина республикам 
стали предметом нарастающей критики его со стороны политической 
оппозиции, преимущественно прокоммунистической, в Москве и в 
особенности в регионах.

Развернувшаяся в 1992-1993 гг. борьба за власть между двумя 
«центрами силы» в России (президентом и парламентом) существенно 
ослабляла Федерацию. В этой борьбе обе стороны спекулировали на 
проблемах федерализма и сепаратизма, что приводило к несогла
сованности действий государственных органов и делало невозмож
ным проведение Россией целостной федеративной и национальной 
политики.

Следствием конфликта в высшем эшелоне власти стало и «рас
ползание двоевластия» по регионам, где тоже развернулась борьба 
между представителями исполнительной и законодательной власти. 
Все это к осени 1993 г. привело к вероятности полного коллапса влас
ти и неконтролируемого распада страны. Можно по-разному оцени
вать трагические события октября 1993 г., когда с помощью воору
женных сил был распущен Верховный Совет России, но, справедливо
сти ради, нужно признать, что конец двоевластия положил начало 
восстановлению управляемости государством.

Период мирного укрепления федерации (1993-1994 гг.).
Разумеется, важным фактором восстановления авторитета феде

ральной власти явилась ее вновь обретенная способность исполь
зовать различного рода санкции против нарушителей федеральных 
законов, не опасаясь углубить внутриполитическую оппозицию. 
Осознав это, вскоре после октябрьских событий большинство регио
нальных советов отменило свои решения о неисполнении указов пре
зидента РФ. Проявленная федеральной властью решительность в пре
сечении экстремистских действий (например, в недопущении захвата 
правительственных зданий в столице Кабардино-Балкарии) также по
зволила резко снизить межнациональную напряженность и укрепить 
целостность страны. И все же главный итог октябрьских событий и 
последовавших за ними выборов в Федеральное собрание состоит, на 
наш взгляд, в том, что они подтолкнули власть, как федеральную, так 
и региональную, к изменению политической тактики, к поиску согла
сия и компромиссов.

Этапными вехами на этом пути стали заключение Федеративно
го договора (1992 г.), Договора об общественном согласии (1994 г.), 
договоров о разграничении предметов ведения и полномочий меж
ду федеральным центром и органами власти ряда республик (1994— 
1995 гг.). Практически была исключена вероятность заявления кого- 
либо из руководителей республик, краев, областей о возможности 
выхода из состава федерации, о целесообразности самостоятельного 
существования вне России. Показательным является положение Дого
вора об общественном согласии, подписанного всеми субъектами фе-
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дерации (кроме Чечни), о том, что «...реализация прав субъектов Фе
дерации возможна только при обеспечении государственной целост
ности России, ее политического, экономического и правового един
ства».

Одним из первых практических выражений новой концепции 
«согласия» стал договор «О разграничении полномочий между орга
нами государственной власти Российской Федерации и Республики 
Татарстан». Он резко ослабил позиции радикально националистичес
ких сил в республике, которые до того времени были одними из самых 
влиятельных в стране.

Период попыток сохранения целостности федерации военными 
средствами (1994-1996 гг. и 1999 г.).

В декабре 1994 г. федеральные власти впервые предприняли 
попытку военным путем подавить чеченский сепаратизм. После 
упорных боев российская армия формально взяла под свой контроль 
свыше 90% территории, по крайней мере, были взяты («освобожде
ны») все города республики. Однако именно после этого началась 
партизанская война. Двухлетняя военная операция завершилась 
подписанием в августе 1996 г. так называемых Хасавюртовских со
глашений. Какое то время казалось, что мирная жизнь в Чечне на
лаживается, однако в октябре 1999 г. после вылазки объединенных 
чеченских и дагестанских ваххабитских групп в Дагестан снова во
зобновились военные действия, которые публицисты окрестили «вто
рой чеченской войной», а военные -  «операцией по подавлению тер
роризма».

Вторая чеченская компания не завершена и сегодня (к 2004), при 
этом потери российских войск, даже по официальным данным, уже 
больше, чем были в первой. Между тем, история подобных событий в 
XX веке показывает, что чем дольше затягивается военная операция, 
тем меньше шансов на успех имеет наступающая сторона. Объясняет
ся это следующими причинами:

-  регулярная армия не может быть дислоцирована длительное 
время на территории, большая часть населения которой отно
сится к ней враждебно. В таких случаях войска неизбежно демо
рализуются, что и подтвердили прошедшие судебные процессы 
над военнослужащими российского корпуса в Чечне;

-  чем дольше длится война, тем больше экономических тягот ис
пытывает все общество. Какое-то время эти затраты не так уж 
сильно ощущались, поскольку частично компенсировались вы
сокими доходами от продажи нефти и газа по весьма благопри
ятным для России ценам. Однако при изменяющейся конъюнкту
ре на мировом рынке многолетние расходы могут стать чрезвы
чайно обременительными;

-  чем дольше тянется война, тем большая часть населения страны 
испытывает недовольство. Кто-то лишился своих сыновей на
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войне, кто-то вынужден обслуживать родственников-инвалидов 
чеченских войн, кто-то испытывает тревогу за своих детей, кото
рым предстоит служба в армии. Даже в советское время, отли
чавшегося несравненной большей, чем ныне закрытостью ин
формации о потерях армии, постепенно нарастало недовольство 
населения ростом человеческих жизни в ходе военных операций 
подобных тем, какие проводились, например, в Афганистане. 
Ныне же потенциал подобного недовольства намного выше, 
поскольку в массовом сознании растет ценность человеческой 
жизни;

-  армию, которая длительное время не может достичь решающей 
победы, перестают бояться не только партизаны, но и потенци
альные повстанцы других районов. Следовательно, функция 
российской армии по сдерживанию радикального сепаратизма 
может ослабнуть.
Хотя придется еще не раз обратиться к теме Чеченской войны, 

пока замечу лишь, что она является самой больной и сложной пробле
мой национальной политики России.

Период укрепления «вертикали власти».
Эта политика совпала со временем прихода к власти В.Путина. 

Проводимые им военные акции по силовому решению «чеченской 
проблемы» и административные реформы являются проявлениями 
одной и той же идеологии, которую обычно называют «неотрадицио
нализмом». С конца 90-х годов в России возобладали ценностные 
ориентации, характерные для традиционных обществ. Доверием 
пользуются лишь три института: правитель (в личном качестве, а не 
как институт президентства), церковь и вооруженные силы, включая 
военнослужащих МВД и ФСБ, при крайне низком доверии к прави
тельству, к парламенту, к суду, не говоря уже о политических партиях. 
Главной в политике стала идея выстраивания вертикали власти с пре
зидентским аппаратом на ее вершине и усиления роли традиционных 
для России рычагов управления: прокуратуры, милиции, сил безо
пасности и др. В этом контексте создание федеральных округов во 
главе с полномочными представителями выглядит не как продолже
ние периода реформ, а как возврат к советской традиции назначения в 
регионы полномочных представителей Центра -  партийных секрета
рей. Именно так это и воспринимается в обществе, при этом традици
онность придает этому проекту дополнительную привлекательность, 
поскольку с конца 90-х годов позитивное отношение к советской эпо
хе стало преобладающим в общественном мнении россиян.

Развитие правовой и доктринальной базы этнополитики. При 
всех колебаниях национальной политики России, она все же ни
когда не выходила за рамки неких доктринальных постулатов, за
крепленных в Конституции Российской Федерации и в других правых 
актах.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С П П С Ш  ю л п ш _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Большинство из этих доктрин основаны на нормах международ
ного права, хотя, к сожалению, не все заимствования из международ
ного права в национальной политике осмысленны. И недостаток 
осознания пользы подобных заимстовований характерен не только 
для российского общественного мнения, но и для многих представите
лей политической элиты страны. Прежде всего, это касается «принци
па национального самоопределения».

В международных документах, которые закрепляют права чело
века, одновременно предусматриваются и гарантии соблюдения 
принципа национального самоопределения. Так, Всеобщая деклара
ция прав и свобод человека ООН, Международный пакт о гражданс
ких и политических правах и Международный пакт об экономичес
ких, социальных и культурных правах, принятые в 1966 г., содержат 
положения о том, что «все народы имеют право на самоопределение; 
все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжать
ся своими естественными богатствами и ресурсами; все участвующие 
(в этих документах. -А в т .) ... государства... должны в соответствии с 
положениями Устава Организации Объединённых Наций поощрять 
осуществление права на самоопределение и уважать это право»37. На 
эти положения, закрепленные в Уставе ООН, ссылаются идеологи за
щиты прав народов.

Есть и другие международные документы, которые увязывают 
расширение прав человека с гарантиями прав этнических групп. Сре
ди них -  Парижская хартия всей Европы от 21 октября 1990 г., евро
пейская Декларация о хартии народов и регионов, принятая в Карлс
руэ в 1996 г., и др.38

Понятно, что первая после распада СССР Конституция России 
1993 г. не могла игнорировать международные документы, хотя ее со
ставители больше думали не столько о соответствии ее международ
ным стандартам, сколько об адекватности внутренней политической 
ситуации. Конституция принималась под непосредственным впечат
лением от роста национальных движений, распада Союза, сепаратиз
ма в Чечне, деклараций о суверенитете в республиках России. Имел 
тогда значение и сыгравший свою роль субъективный фактор -  прези
дент Б. Ельцин искал в руководителях автономий опору в борьбе с 
коммунистической оппозицией, составлявшей большинство в россий
ском парламенте. Уступкой национальным элитам стала ст. 5 Консти
туции РФ, в которой дано определение республик в составе федера
ции, названных, хоть и в скобках, государствами, -  «Республики (го
сударства) имеют право...».

Тогда такую запись большинство оценивало как позитивный 
для страны в целом компромисс, уменьшающий опасность конфлик
тов, но впоследствии юристы и политики федерального центра и рес
публик стали интерпретировать эту запись по-разному. Первые счи
тают суверенной только Российскую Федерацию, а вторые -  что име-
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ет место разделённый суверенитет, так как республики названы в 
скобках государствами, а государство не может быть без суверените
та. С.Шахрай назвал такой суверенитет распределенным39.

Конституция гарантирует права человека, в том числе и лицам, 
принадлежащим к национальным меньшинствам: «Каждый имеет 
право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения и творчества» (ст. 26). «Не допускает
ся пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального или языкового 
превосходства» (ст. 29). Есть в основном законе страны и положения, 
касающиеся права на сохранение родного языка (ст. 68), и прав мало
численных народов (ст. 69). Суверенитет Российской Федерации про
возглашён от имени многонационального народа (ст. 3). Таким обра
зом, Конституция закрепляет мультиэтническую модель российского 
общества.

Принципиальное значение для формирования институциональ
ного пространства имело принятие закона РФ «О национально-куль
турной автономии» и Концепции государственной национальной по
литики Российской Федерации. Это означало: 1) признание того, что 
национальная политика охватывает все народы, в том числе не имею
щие своих административно-политических образований, и 2) возмож
ность самоопределения народов без изменения сложившегося госу
дарственного устройства.

Создание этнокультурных общественных объединений, цент
ров, национально-культурных автономий расширяло пространство 
для формирования гражданского общества. В частности, обществен
ное движение Ассамблея народов России компенсировало отсутствие 
в парламенте палаты национальностей, бывшей в Совете Федерации 
до 1993 г.

В результате в 90-е гг. федеральной власти удалось не только 
предотвратить разрастание этнического сепаратизма, локализовать 
его, но и создать условия для спада. Утверждение же Концепции го
сударственной национальной политики РФ указом президента от 
19 июня 1996 г. повысило значимость этнополитических проблем до 
уровня оборонных и внешнеполитических. Вместе с тем, этот доку
мент не стал по ряду причин действенным ориентиром для органов 
государственной власти в решении этнополитических проблем. Он 
оказался, к тому же, фрагментарным, направленным на решение лишь 
отдельных задач, вырванных из общеполитического контекста.

Поэтому сейчас, чтобы восполнить такие пробелы, идёт работа 
по корректировке Концепции, а также подготовка комплекса феде: 
ральных законов, среди которых уместно выделить, прежде всего, два 
закона: «Об уполномоченном Федерального собрания Российской 
Федерации по правам народов Российской Федерации» и «Об ос-
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_______  росснпсш н о л и _ _ _ _ _ _ _ _
новах государственной национальной политики Российской Феде
рации».

При корректировке Концепции во главу угла ставятся такие 
цели, как совершенствование государственных структур в интересах 
граждан всех национальностей, проживающих на территории субъек
тов федерации; обеспечение межнационального согласия, уважения к 
традициям народов, «любви к родному краю, к России»; создание ус
ловий для социально-экономического и культурного развития наро
дов и их взаимодействия; предотвращение и мирное разрешение ме
жэтнических конфликтов.

Говоря обобщенно, правовую и доктринальную базу этнона- 
циональной политики в России можно оценить как вполне совре
менную и в основном соответствующую международным стандартам, 
однако, беда в том, что правовые нормы вообще пока слабо влияют 
на реальные процессы в России, а в этнополитичекой сфере это осо
бенно заметно. Политические декларации высшего российского руко
водства и политические программы межэтнической толерантности, 
разрабатываемые под непосредственным покровительством Прези
дента России, по своему реальному влиянию на этнонациональные 
процессы не идут ни в какое сравнение с такими конкретными мерами 
федеральных властей как административная реформа, антитеррорис- 
тическая операция в Чечне или поддержка определенных политичес
ких фигур на губернаторских выборах. Между тем, последствия на
званных и многих других управленческих решений и действий, зачас
тую, далеки от тех, на которые рассчитывали власти.
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ГДЕ НАХОДИТСЯ 
СТОЛИЦА ЮГА РОССИИ?1

Юг России -  самая благодатная и самая нестабильная зона Рос
сийской Федерации, настоятельно требующая от лиц, принимающих 
решения, ясного представления о перспективах ее территориального 
развития. Регион, где ареалы относительного процветания тесно со
седствуют с кризисными зонами, где порой сильно проявляются сепа
ратистские тенденции, явно нуждается в политике консолидации. 
Собственно, к этому и стремится центральная власть, когда решает 
задачу интеграции территории путем укрепления административной 
«вертикали», опираясь на государственные институты и силовые 
структуры и жертвуя при этом перспективами развития экономичес
кой и политической самостоятельности регионов.

Однако история российского государства наглядно демонстри
рует, что политическая централизация улучшает управляемость реги
онов лишь на короткое время, консервируя местные противоречия. 
Поэтому необходимо оценить перспективы консолидации Юга Рос
сии на основе общности региональных интересов, а не только путем 
административного воздействия.

Естественно, возникает вопрос, какие ресурсы способны обеспе
чить подобную альтернативу? Ведь, как справедливо замечает Влади
мир Каганский, для истории освоения и развития российского про
странства всегда было характерно доминирование «вертикальных, 
иерархических, властных» отношений над отношениями «горизон
тальными, территориальными, обыденными». Логика администра
тивного подчинения противоречила естественной логике соседства и 
превалировала над ней. Пространство было функционально и статус
но централизовано. Ранг центра и расстояние от него предопределяли 
состояние не только территории, но и ее населения (Каганский, 2001).

Однако все ли так однозначно? Реакцией на противоречия рос
сийской внутренней политики стал рост и укрепление центральных 
функций в крупных городах, играющих роль полюсов экономическо
го роста и черпающих ресурсы развития не только в своих регионах 
или федеральном бюджете. Это города-ворота во внешний мир, обес
печивающие деловые, культурные и бытовые контакты страны, инду
стриальные центры, обслуживающие эффективные промышленные 
комплексы в сфере добычи и переработки сырья, туристические и ку
рортные центры. Таким городам тесны региональные рамки. Стре
мясь к снижению издержек и упрощению бюрократических процедур, 
они пытаются выстраивать собственные связи и отношения. Ресурсы,
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обеспечивающие альтернативу административному «скреплению» 
территории страны и поддержанию ее целостности, следует искать в 
сфере повседневных интересов населения, локального бизнеса и мест
ных элит.

Правда, следует сразу оговориться. Поиск альтернативы не оз
начает необходимости выбирать «либо -  либо». Ставка на «низовые» 
горизонтальные связи и сетевые принципы развития не отменяет фун
кциональной значимости «вертикальных» иерархических, властных 
взаимоотношений. Укрепление сетевых взаимодействий -  это слож
ный и неоднозначный процесс, результаты которого не стоит идеали
зировать. Он, безусловно, способствует консолидации территории 
страны на основе общности экономических интересов, противо
действует местному сепаратизму и позволяет частично преодолевать 
последствия неравномерности развития. Одновременно интеграция 
наиболее эффективных региональных центров позволяет им перерасп
ределять ресурсы в свою пользу, что приводит к углублению функци
ональных провалов между зонами экономического роста, усиливает 
территориальные и социальные контрасты. Это диалектическое про
тиворечие разрешается лишь с помощью третьей силы, в роли кото
рой выступает центральная власть.

Следовательно, решение задачи формирования единого соци
ально-экономического и политического пространства требует равно
весного состояния обеих составляющих территориального развития и 
если не их равноправности, то хотя бы сопоставимости.

Чтобы ответить на вопрос о территориальной интеграции на 
Юге России, необходимо проанализировать особенности формирую
щихся здесь сетевых взаимоотношений, складывающихся благодаря 
функционированию транспорта, коммуникаций, бизнеса, системы об
разования, мобильности населения, его политических взглядов и 
предпочтений. Особый вопрос -  признание за каждым из городов 
собственного места в сети, выделение формальных или неформальных 
лидеров, значимость которых выходит за пределы своих регионов.

Прежде всего, обратимся к примерам Ростова-на-Дону и Крас
нодара. Два соседних крупных города, разделенных расстоянием в 
три сотни километров, демонстрируют значительный потенциал са
моразвития и претендуют на расширение ареалов влияния.

В 2000 г. в результате образования Южного федерального окру
га Ростов приобрел дополнительные управленческие функции. В глу
боко укорененной российской традиции повышение административ
ного статуса прочитывается как обретение дополнительных ресурсов, 
поскольку власть обладает способностью конвертироваться в деньги. 
В свою очередь, Краснодар сумел расширить ограниченные функции 
«аграрной столицы» и установить контроль над развитием курортно
го и портового хозяйства Черноморского побережья, которые долгое 
время оставалось в сфере прямого влияния Москвы. Таким образом, 
на стороне Ростова оказались выгодное транспортное положение, ад-

ИОАПТ1КГ № 2 (3 3 ) Лето 2004 53



Стартовые
позиции

P O C C f l f i C M f  P frn O t lb L
министративный статус, накопленный интеллектуальный потенциал 
и репутация одного из старейших в стране центров образования, на 
стороне Краснодара -  экономические успехи, привлекающие в столи
цу Кубани не только финансовые, но и человеческие потоки.

Несмотря на очевидные преимущества, обоим городам не хвата
ет внутренних ресурсов. Развитию Ростова препятствует шлейф про
блем, связанных с затяжным кризисом промышленных предприятий и 
индустриальным профилем хозяйства, а Краснодар испытывает не
хватку статуса и авторитета. Возникает вопрос о характере взаимо
отношений между столицамй-соседями. Стремятся ли они к сотрудни
честву, избегая неэффективного дублирования функций и формируя 
горизонтальные связи, скрепленные общими интересами? Или же, на
против, конкурируют, выстраивая каждый свою «независимую» сис
тему хозяйства, замкнутую на собственный региональный центр и от
крытую лишь для веяний из Москвы? Насколько Ростов и Краснодар 
сумели реализовать приобретенный ими новый потенциал? Какие из 
факторов -  объективные (реструктуризация хозяйства и его терциари- 
зация) или субъективные (активность и политические ориентации ре
гиональных элит, эффективность их политики, вложения в человечес
кий капитал) играют ключевую роль в повышении статуса региональ
ного центра.

Ростов и Краснодар -  два крупнейших городских полюса, орга
низуют окружающее их жизненное пространство, стягивая к себе на
селение, важнейшие экономические функции и финансовые потоки. 
Логично предположить, что тесное соседство двух агломераций дол
жно было привести либо к разграничению сфер влияния, либо к кон
куренции за использование ресурсов территорий, не контролируемых 
административными средствами. Понятно, что чем больше город, 
чем более сложной и разнообразной является его функциональная 
структура, тем больше у него шансов занять доминирующую пози
цию в регионе. Однако этими шансами надо еще суметь воспользо
ваться. История знает много примеров, когда второстепенные города 
выходили на первые роли. Каковы же стартовые позиции обоих горо
дов в борьбе за лидерство на Юге России?

Численность населения и размер городов. В дореволюционное 
время Ростов-на-Дону и Екатеринодар (Краснодар) -  центры главных 
житниц страны -  входили в первую десятку российских городов. В 20- 
30-х гг. XX века они были меньше затронуты индустриализацией, чем 
многие другие крупные города, и сильно откатились назад. В послево
енные годы Ростову удалось удержаться на своей ступеньке в иерар
хии городов, тогда как Краснодар окончательно «провалился» из-за 
относительно медленных темпов роста и в 1980-х гг. едва не потерял 
свое место в первой двадцатке.
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После распада Советского Союза привлекательность южных го

родов для мигрантов из бывших союзных республик и республик Се
верного Кавказа поставила оба города в выгодное положение с точки 
зрения демографической динамики. Из российских городов-«милли- 
онеров», кроме Москвы, население наиболее заметно увеличилось 
именно в Ростове, да и Краснодар значительно вырос, так что оба го
рода снова начали подниматься по иерархической лестнице. Соглас
но Всероссийской переписи населения 2002 г., численность населения 
Ростова-на-Дону составляет 1070 тыс. чел., а Краснодара -  645 тыс. 
Результат неожиданный, поскольку на протяжении всего межперепис
ного периода численность населения Ростова занижалась (по данным 
Госкомстата на 2001 г., она опустилась до 998 тыс.), а Краснодара -  
завышалась (754 тыс.).

Таблица 1 Место Ростова-на-Дону и Краснодара в иерархии городов России 
и изменение численности населения в 1897-2002 гг.

Города 1897 1939 1959 1979 1989 2002

Ростов-на-Дону Тыс.чел. 119 306 599 934 1008 1070
Ранг 5 12 10 12 12 10

Краснодар Тыс.чел. 66 193 313 560 621 645
Ранг 9 16 17 17 20 18

Если обратиться к показателям плотности населения, то неслож
но выявить ареалы тяготения каждой из агломераций. Хорошо извес
тно, что административные границы в бывшем СССР выполняли 
барьерные функции. По мере удаления от центров областей и прибли
жения к их периферии происходило затухание экономической актив
ности. Поэтому и межагломерационное пространство, которое потен
циально могло бы быть несравненно более населенным и освоенным, 
запустело и провинциализировалось. Поразительно, что такая эрозия 
хозяйственной деятельности и социальной активности начинается 
уже в 30 км к югу от Ростова, где проходит граница двух субъек
тов Федерации. В результате единая система расселения функцио
нально разделена и, более того, развернута в противоположные сто
роны, поскольку Ростовская агломерация «смотрит» на север, а Крас
нодарская -  на юг. Различаются и их отношения со своими террито
риями.

Особенности территориальной организации регионов как условие 
экономического роста их столиц. Для Ростовской области характерна 
сверхконцентрация населения вокруг Ростова. Окружающий регио
нальную столицу компактный ареал, включающий Азов, Таганрог, 
Шахты, Новошахтинск и Новочеркаск, сосредоточивает 56,5% жите
лей области. Единственным крупным городом, не входящим в эту аг-
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ломерацию, является Волгодонск, функционально оторванный от Ро
стова и экономически независимый. Такая моноцентричность по
зволила в индустриальную эпоху создать мощный кулак взаимодо
полняющих производств, экономя на дорогостоящей транспортной и 
социальной инфраструктуре, однако сегодня она обернулась обрат
ной стороной. Это выражается, во-первых, в сильном социально- 
экономическом контрасте между Ростовом и областью (в условиях де
фицита финансовых ресурсов и возможностей приоритет получает 
столица), во-вторых, в концентрации проблем, связанных с кризисом 
промышленного производства, образующих своего рода «снежный 
ком», и в-третьих, в ограниченности ресурсной базы, поскольку у го
рода на Дону фактически нет локальных источников экономического 
роста, и возможности для него он вынужден искать за пределами по
допечной территории.

В Краснодарском крае ситуация принципиально иная. Скро
енная из кубанских степей и Причерноморья, административная 
единица с момента своего создания не была моноцентричной. Исто
рическими полюсами концентрации населения и экономического по
тенциала были Екатеринодар (Краснодар) и Новороссийск. Развитие 
линейной агломерации Большого Сочи превратило изначально бипо
лярный край в «трехглавый», причем каждая из «глав» обладала соб
ственной специализацией: аграрно-промышленный и административ
ный Краснодар, портовый и военно-промышленный Новороссийск 
и курортный Сочи. Централизованная административно-командная 
система управления советского времени была серьезным препятст
вием для осуществления Краснодаром своих властных полномочий, 
поскольку управление делами всесоюзной здравницы и военно-мор
ской базы явно выходило за пределы компетенции краевого руко
водства.

Политические и экономические перемены в стране превратили 
искусственный союз трех городов в классический полицентричный 
регион, черпающий ресурсы саморазвития в укреплении специализа
ции каждого из полюсов и их связанности. После распада СССР Но
вороссийск превратился в главные морские ворота, связывающие 
Россию со странами Средиземноморья, Ближнего и Среднего Восто
ка. В последние годы в инфраструктуру порта направлены миллиард
ные инвестиции, закончено строительство пяти причалов, запущен в 
эксплуатацию комплекс по переработке минеральных удобрений и 
нефтяной терминал мощностью 28 млн. т в год. В 2002 г. Новороссий
ский порт обеспечил 70% всего грузооборота морских портов страны. 
Это одно из самых рентабельных предприятий отрасли, получившее в 
2002 г. 2,1 млрд. руб. прибыли. Большой Сочи, важный центр торгов
ли и услуг, генерирует немалые финансовые потоки и играет заметную 
политическую роль как «летняя столица России», где отдыхают ве
дущие политические деятели. Далеко не случайно доля края в инвес
тициях в экономику страны существенно превышает его долю в
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ВВП, а объем этих инвестиций значительно выше,, чем в Ростовской 
области.

Таким образом, Краснодар получает дивиденды от федераль
ных вложений в административно подконтрольные ему «полюса 
роста». Возможности Ростова куда более ограничены. Азовские пор
ты и курорты не сравнимы с черноморскими, а объемы инвестиций в 
предприятия Таганрога и отдача от них несравнимы с Новороссий
ском.

Структура хозяйства. Повернутые спиной друг к другу горо
да различаются и доставшейся им в наследство структурой хозяйст
ва. В советский период промышленность и население Ростова росли 
благодаря исключительно выгодному географическому положению 
при впадении Дона в Азовское море и на пересечении всех путей, ве
дущих из Центра России на Кавказ и из Украины на Нижнюю Волгу. 
В годы первых пятилеток в Ростове были построены крупнейшие 
предприятия общесоюзного значения, из которых наиболее извес
тен завод «Ростсельмаш». В отличие от Ростова, Краснодар долго 
оставался преимущественно одноэтажным административным цент
ром региона со значительным преобладанием сельского населения, 
специализированным на переработке сельскохозяйственной продук
ции и легкой промышленности. Крупные машиностроительные за
воды и предприятия оборонного комплекса появились там сравни
тельно поздно, и их вес в экономике города несравнимо меньше, чем в 
Ростове.

Явный минус в эпоху советской индустриализации обернулся 
выгодой после крушения плановой системы хозяйства. Экономика, 
ориентированная на потребление населения, не так пострадала от 
кризиса, как производство машин и оборудования. Именно крупные 
и средние предприятия, специализирующиеся на выпуске пищевой 
продукции и потребительских товаров, стали локомотивом, ускорив
шим развитие Краснодара в последние годы. На Кубани они опира
ются на собственную мощную сырьевую базу. Сельское хозяйство 
края сохранило свой потенциал и в постсоветские годы: он -  глав
ный в России производитель зерна, подсолнечного масла, виногра
да и т. п.

В то же время многие ростовские предприятия -  тот же «Рост
сельмаш», «Роствертол» и многие другие -  никак не выберутся из за
тяжного кризиса. В итоге кризис и отраслевая реструктуризация хо
зяйства, идущая на протяжении всего постсоветского десятилетия, 
привели к относительному выравниванию показателей промышлен
ной продукции надушу населения, создав сравнимую экономическую 
базу в обоих городах.

Особенности системы организации территории Ростовской об
ласти и Краснодарского края и успешности их хозяйствования непос
редственно отражаются на благосостоянии населения (табл. 2).

РО С С И Ю  Pfrnotlbl________________
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Таблица 2 Показатели социально-экономического развития 

Ростова-на-Дону и Краснодара в 2002 году

Показатели Ростов-на-Дону Краснодар

Промышленная продукция надушу 
населения, млн. руб. 36695 34587
Производство потребительских товаров 
на душу населения на крупных и средних 
предприятиях, млн. руб. 1249 18637
Ввод жилья на душу населения, кв. м 422 701
Оборот розничной торговли на душу 
населения, тыс. руб. 44,3 61,7
Среднемесячная зарплата на одного 
занятого, руб. 4810 4523
Численность безработных, тыс. 3,9 1,0

Рассчитано по: Социально-экономическое положение г. Ростова-на-Дону за 
январь-декабрь 2002 г. Ростов: Ростовский областной комитет государствен
ной статистики,2003.

Уровень жизни населения. Главным «оазисом благополучия» в 
Ростовской области является сам Ростов с ближними пригородами, 
затем Волгодонск и, с большим отставанием, Таганрог. Остальная 
территория «проваливается» по таким индикаторам, как автомоби
лизация, телефонизация, размер среднемесячной заработной платы и 
пенсий, обеспеченность жильем, социальной инфраструктурой, раз
нообразие мест приложения труда, душевые объемы жилищного 
строительства, душевые объемы розничной торговли. Контрасты в 
уровне жизни подливают масла в огонь классического конфликта 
«столица-провинция» и заставляют говорить о Ростове в масштабе 
области примерно в тех же терминах, что и о Москве в масштабах 
страны.

В Краснодарском крае значительно большее число территорий 
попадает в категорию сравнительно благополучных. Как и следовало 
ожидать, очевидное лидерство принадлежит курортному и портово
му побережью, на втором месте -  столица региона, а на третьем, кро
ме курортных Анапского и Славяновского районов -  Горячий Ключ, 
извлекающий выгоду из своего транзитного положения и разнообра
зия возможностей. Особенно заметен рывок Краснодара в жилищном 
строительстве. Если в 1980-х гг. Кубанская столица сильно отставала 
по обеспеченности жилой площадью от Ростова, то к концу 1990-х гг. 
он показатели практически сравнялись.

В целом краснодарцы куда оптимистичней, чем ростовчане 
смотрят в будущее. Так, на вопрос: «Удалось ли Вам найти свое место 
в жизни?» утвердительно отвечает 69% опрошенных жителей Красно-
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Р О С С П П С Ш  P frn O tlb L
дарского края и 48% -  Ростовской области, а на вопрос: «Сможете ли 
Вы в ближайшем будущем повысить свой уровень жизни?» -  соответ
ственно 43% и 31%2. Тем не менее, структура проблем, с которыми 
приходится сталкиваться населению обоих регионов, очень близка, 
что свидетельствует об отсутствии кардинальной разницы в уровне 
жизни населения Юга России.

География «неблагополучия» дает зеркальную картину, смеща
ясь в Ростовскую область. Зонами концентрации населения, живуще
го на социальные трансферты, выплаты и дотации, являются уголь
ные районы Ростовской области и межагломерационное простран
ство между Ростовом и Краснодаром.

Получается, что при сравнимых показателях социально-эконо
мического развития, экономические успехи, достигнутые в Ростовс
кой области, нивелируются «вниз» в результате крайней территори
альной неравномерности развития и ограниченности точек роста, 
тогда как полицентричность Краснодарского края способствует кон
вертации локальных успехов в повышение уровня жизни населения 
региона в целом. Поэтому первый раунд борьбы за расширение сферы 
влияния на Юге России выигрывает Краснодар. С точки зрения эконо
мики, его стартовые позиции лучше, обещают сохранение тенденций 
роста в будущем.

Достижение лидерства и доминирование в регионе невозможно 
без создания системы множественных связей: производственных, тор
говых, культурных, информационных, туристических и личностных. 
Стабильность, объем и разветвленность поддерживаемых отношений 
находятся в сильной зависимости от имеющейся инфраструктуры, 
прежде всего, конечно, транспортной.

Однако анализ транспортных связей Ростова и Краснодара не 
позволяет выделить в регионе однозначного лидера.

Транспортные связи Ростова-на-Дону и Краснодара, 
зима 2003-2004 гг. (число рейсов)

Направления Авиасообщение Ж/д транспорт 
(прямое сообщение)

Ростов Краснодар Ростов Краснодар
Зарубежье 0 1 29 (7) 6
Москва 47 51 41 (14) 3(3)
Россия за пределами ЮФО 
(без Москвы) 25 50 25 (3) 2(0)
ЮФО за исключением 
своего субъекта федерации 4 0 85(14) 7(7)
В пределах области (края) 0 5 11(11) 54(14)
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Ростов обрел титул «ворот Кавказа» благодаря железнодорож

ному сообщению. Столица Дона находится на пересечении желез
нодорожных ходов, два из которых традиционно связывали Цент
ральную Россию с Кавказом. Первый из них, проходящий через вос
точный выступ территории Украины -  Харьков -  Красный Лиман -  
Иловайскую, в советское время был специально обустроен для пас
сажирского сообщения. Второй ход через Воронеж -  Миллерово, 
ставший после распада СССР основным, пролегает по территории 
России, хотя и его небольшие участки пересекают государственную 
границу. Ростов прекрасно связан по железной дороге с Москвой и 
многими другими городами России как в ЮФО, так и за его предела
ми. Его преимущество в железнодорожном сообщении особенно про
являемся зимой, когда сокращается число пар поездов, следующих че
рез Краснодар на курорты Черноморского побережья.

Узловое положение Ростова в сети российских железных дорог 
обусловливает большое число проходящих через него транзитных 
поездов, следующих в страны СНГ -  Украину, Белоруссию, Молдову, 
Азербайджан и др. Есть у Ростова и два «своих» международных мар
шрута -  в Донецк и Баку. Во внутрироссийском сообщении за преде
лы Ростовской области поездов местного формирования не так мно
го -  в Москву, Тамбов, Дербент, Кисловодск и Краснодар.

Краснодар компенсирует недостатки железнодорожного сооб
щения развитием более скоростного, но и более дорогого авиацион
ного транспорта. В Москву из Краснодара еженедельно совершается 
больше авиарейсов, чем из Ростова. Еще более велико превосходство 
Краснодара по интенсивности дальних межрегиональных связей с го
родами, расположенными за пределами Южного федерального окру
га. Кубанская столица имеет прямое авиационное сообщение с Влади
востоком, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Якутском, 
Ленском, Норильском, Новокузнецком, Новым Уренгоем, Нижне
вартовском, Ижевском, Уфой, Казанью, Нижнекамском. Из Красно
дара чаще, чем из Ростова, совершаются рейсы в Красноярск и Екате
ринбург. «Эксклюзивом» Ростова по сравнению с Краснодаром явля
ются только рейсы на Сахалин и в Нерюнгри.

Более тесные связи Краснодара с сибирскими и дальневосточными 
городами во многом объясняются привлекательностью края для быв
ших жителей районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, традици
онно стремящихся переехать в южные и курортные регионы. К тому же 
Кубань всегда давала много переселенцев в районы нового освоения. 
Сохраняя контакты на старом и новом местах жительства, люди спо
собствуют интенсификации межрегиональных отношений в целом. Еще 
одной особенностью Краснодара является наличие международных 
авиационных маршрутов в Ереван (шесть раз в неделю) и Ташкент (раз 
в неделю) -  также следствие постсоветского «переселения народов».

Хотя авиационное сообщение Краснодара целиком ориентиро
вано на межрегиональные связи за пределы ЮФО, в крае сохрани
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3 Об этом свиде
тельствует и новый 
проект строитель

ства скоростной 
дороги Краснодар- 
Сочи, которая дол
жна пройти через 

Апшеронский район 
и вдвое сократить 

время на путь 
в курортную зону.

лись, хотя и в резко урезанном виде по сравнению с советскими време- 
нами, локальные маршруты, почти полностью свернутые на Европей
ской территории России. Из Краснодара летают самолеты в Анапу, а 
в летний сезон также и в Сочи. Попутно заметим, что столь же интен
сивно курсируют и местные электрички.

Среди основных причин, объясняющихся преимущество Крас
нодара в развитии авиационного транспорта: 1) полицентричность 
региона, в котором наблюдается несовпадение главных полюсов эко
номического роста и административного центра; 2) заинтересован
ность крупного бизнеса и политических элит в скоростном транспор
те3; и 3) относительно высокая платежеспособность населения.

Если говорить о торгово-производственных и деловых контак
тах, то Краснодар, несмотря на экономические успехи, по включен
ности в систему межрегиональных и международных отношений пока 
выглядит бледно. Хотя администрация края имеет соглашения о тор
гово-экономическом сотрудничестве с 50 регионами России, двумя 
сопредельными регионами Украины и Республикой Беларусь, ее глав
ным контрагентом, по-прежнему, остается Москва. Так, в 2001 г. на 
долю Москвы пришлось 63% от общего объема поставок важнейших 
видов продовольственных и промышленных товаров с Кубани в рос
сийские регионы. Межрегиональные связи Ростова, несмотря на до
минирование Москвы, значительно шире, включая Урал и Поволжье, 
а также соседнюю Украину, на долю которой приходится четверть 
внешнеторгового оборота области.

Похожая ситуация и в бизнесе, где московские предприниматели 
занимают наиболее доходные ниши, а региональные сохраняют за со
бой средний и мелкий бизнес. Сильное впечатление оставляет ростов
ский аэропорт в пятницу вечером, когда московские менеджеры после 
трудовой недели возвращаются на уик-энд в столицу, где их встреча
ют дорогие автомобили. По словам менеджера ростовской компании 
«Крокус», главной проблемой, затрудняющей проникновение «внеш
него» бизнеса в регион, являются отсутствие кадров. Поэтому круп
ному бизнесу (банки, торговые сети, телекоммуникационные и строи
тельные компании) вместе с инвестициями приходится «экспортиро
вать» и ключевых сотрудников.

Мелкий и средний региональный бизнес, даже утвердивший свое 
положение на рынке и успешно выдерживающий конкуренцию в тече
ние последнего десятилетия, сильно зависит от местных администра
ций и не рискует пересекать административные границы, вторгаясь в 
чужие владения. Поэтому никакой межрегиональной экспансии и 
включения «чужих» территорий в сферу своих интересов ни со сторо
ны Ростова, ни со стороны Краснодара не наблюдается. Зато Москва 
активно осваивает региональные рынки, являясь проводником круп
ных западных компаний и торговых сетей. Выбор столицы падает, 
прежде всего, на Ростов -  более близкий ей по духу и образованности 
населения.
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Еще одна важнейшая сфера, где потенциально может быть осу
ществлен прорыв в выстраивании системы межрегиональных связей -  
развитие телекоммуникаций. Интернет и мобильная связь сегодня 
воспринимаются как магическая сила, вовлекающая в поток мировой 
жизни любые «медвежьи углы». В этой сфере ситуация также доста
точно противоречива. Массовое проникновение Интернета в южные 
регионы началось только в 1998 г. Благодаря владению городскими 
телефонными сетями, ключевым провайдером услуг, как и повсюду в 
России, стала «Электросвязь». К 2002 г. ею была создана региональ
ная сеть, охватывающая все субъекты ЮФО. Монополия «Электро
связи»4 на рынке телекоммуникационных услуг и местонахождение 
главного офиса в Ростове предопределили определенное преимуще
ство донской столицы в сфере распространения Интернета.

По мере распространения Интернета интерес к регионально
му рынку начали проявлять и крупные московские провайдеры, пер
вым и наиболее крупным из которых оказался «Голден Телеком», вы
ступающий под именем «Россия-Онлайн». Компания разместилась в 
Краснодаре, оценив рынок Краснодарского края как более емкий и 
привлекательный с точки зрения уровня жизни населения и числа 
потенциальных корпоративных потребителей. Затем там же осела 
«Комбеллга», сделав ставку на корпоративных потребителей.

Похожее раздвоение происходит и на рынке мобильной связи. 
МТС и «Мегафон», выступающий под именем «Мобиком-Кавказ», 
разместились в Краснодаре, а «Билайн», войдя в европейский теле
коммуникационный холдинг «TELE 2», и «Сотел» выбрали Ростов.

Если подвести итог и попытаться оценить потенциал «столично- 
сти» Ростова и Краснодара, опираясь на широту и разнообразие их 
связей, то в «общем зачете» Ростов выглядит все-таки более «цент
ральным» и «столичным» городом, чем Краснодар, хотя и менее «пла
тежеспособным». Краснодар сильнее замкнут на свой регион, в актив
ную деятельность, связанную с освоением киберпространства и авиа
перелетами, вовлечена лишь незначительная часть населения в силу 
высокой стоимости этого вида услуг.

При выделении городов-лидеров регионального развития обыч
но учитываются объективные показатели, фигурирующие в статисти
ческих справочниках, а субъективные, такие как репутация или лич
ные связи, остаются за рамками исследований, хотя вряд ли кто-либо 
станет отрицать их влияние. Этот скрытый ресурс, с трудом поддаю
щийся учету, обладает удивительной способностью материализовы- 
ваться и обмениваться на такие дефицитные вещи, как инвестиции, 
кредиты, политическое влияние или поддержка, привилегии и т. д. 
Поэтому все же попытаемся оценить символическую значимость Рос
това и Краснодара, опираясь на оценку административных ресурсов, 
находящихся в распоряжении региональных властей, и на анализ цир
кулирующих в обществе информационных потоков.

62 ■ЮЛПТГГ № 2 (3 3 ) Лето 2004



Администра
тивные ресурсы

POCCnfiCMf Pfrnotibl

Демонизированное понятие «административные ресурсы» при
обрело в современной политической и экономической жизни нашей 
страны характер универсального объяснения. Успехи или неудачи 
различных лидеров, движений, фирм или структур объясняются по
чти исключительно действием роковой административной силы, уп
равляющей ситуацией подковерными методами.

Фактически административный ресурс -  это использование 
средств и возможностей, находящихся в распоряжении правящих 
элит, для достижения собственных экономических или политических 
целей. Реализация возможностей административного ресурса предпо
лагает установление и соблюдение множественных неформальных до
говоренностей между представителями разных ветвей власти, полити
ческими и экономическими лидерами, заинтересованными в создании 
временных альянсов. Мощь административного ресурса прямо связа
на со степенью коррумпированности властей разного уровня, а его 
эффективность -  с их влиянием на политику и экономику.

Основной задачей, решаемой с помощью административного 
ресурса, исключая личное обогащение, является ограничение конку
ренции, как в политической, так и экономической сферах, создание 
привилегированных условий для «своих» и отсечение «чужих».

Возможность использования административного ресурса -  пря
мое следствие неотрегулированное™ отношений между обществом и 
государством, неразвитости демократии и гражданского общества, 
отсутствия ответственности политиков и государственных деятелей 
перед обществом. Как всякие иные ресурсы, «административный» 
также имеет свою стоимость, определяемую в легальной сфере затра
тами, которые вынуждены нести конкуренты для противодействия 
властям или для достижения сравнимого с ними влияния, а в теневой -  
взятками (Нуриев, Шульгин, 2003).

Наибольшим доступом к административным ресурсам, есте
ственно, обладает исполнительная власть, которая через судебные 
инстанции, избирательные комиссии, средства массовой информации 
и бюджетно-финансовые рычаги контролирует ситуацию в регионах. 
Объем административных ресурсов зависит от размеров местных 
бюджетов и иных поступающих в распоряжение администраций фи
нансовых средств. При этом дотационность или, напротив, самодо
статочность города или региона существенной роли не играют. 
Неважно, откуда поступает финансовый поток, важно, чтобы он был. 
Именно стремление к наращиванию административного ресурса, по
нимаемого как легитимное право монопольного распоряжения выго
дами рынка, объясняет острейшие конфликты в борьбе за власть меж
ду губернаторами регионов и мэрами региональных столиц (иногда 
в роли противников выступают мэры «вторых» по статусу, но «пер
вых» по экономической эффективности и приносимым доходам го
родов).
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Главы и Краснодарского края, и Ростовской области как руко
водители крупных по населению и экономически значимых регионов 
принадлежат к числу влиятельных региональных лидеров. Однако 
В.Чуб, являющийся одним из наиболее опытных губернаторов, спо
собных умело поддерживать хорошие отношения с федеральной влас
тью, как правило, несколько уступает по рейтингу политического 
влияния более молодому и по времени пребывания на посту, и по воз
расту А.Ткачеву. В январе 2003 г. Ткачев был поставлен экспертами 
на 16-е место, а Чуб -  на 23-е, а в ноябре того же года они заняли соот
ветственно 20-е и 21-е места5.

Лидеры края всегда были ближе к столичной власти: высший 
пост на Кубани традиционно служил ступенькой в общегосударствен
ной политической карьере. Сказывались и частые визиты представи
телей московской элиты на курорты Черноморского побережья, и 
даже аграрный профиль территории (рапорты о высоких урожаях 
в благоприятные годы). Первые секретари Краснодарского крайкома 
(как, впрочем, по тем же причинам и Ставропольского) в 1960- 
1980 гг. часто становились секретарями ЦК, союзными министрами и 
т. п. По биографическим данным о 193 членах секретариата, кандида
тах и членах политбюро ЦК КПСС (1917-1990), оба края стали после
дним этапом перед назначением в Москву для восьми деятелей, а Рос
товская область -  только трех, причем на более ранних этапах советс
кой истории (Известия ЦК КПСС, 1990, 7). К этим факторам ныне 
прибавились новые особенности географического положения -  бли
зость к очагам конфликтов на Кавказе, интенсивность миграционных 
потоков, делающие край более заметным на общероссийском фоне.

Если сравнить Ростов и Краснодар по количеству органов ис
полнительной власти, формирующих административный ресурс, то 
Ростов выглядит безусловным лидером. Здесь расположена подавля
ющая часть региональных представительств федеральных органов 
власти, административных структур Южного федерального округа и 
Северного Кавказа, штаб-квартир крупных компаний и региональ
ных офисов транснациональных сетей. В столице Дона, в частности, 
по традиции находятся такие важные государственные структуры, как 
командование Северо-Кавказского военного округа, управление Се
веро-Кавказской железной дороги, Южное межрегиональное терри
ториальное управление федеральной авиационной службы России, 
созданное на базе бывшего Северо-Кавказского управления граждан
ской авиации, Южное таможенное управление. После образования 
федеральных округов к ним прибавились многочисленные окружные 
подразделения государственных ведомств -  МВД, прокуратуры, ми
нистерства имущественных отношений и др. Кроме того, Ростов -  
центр ряда негосударственных организаций, сфера деятельности ко
торых выходит за границы области, в том числе Духовного управле
ния мусульман Ростовской области и Юга России, Всевеликого войс
ка Донского.
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Краснодар этому внушительному списку может противопо

ставить немногое -  здесь разместились региональные представитель
ства МИД РФ, Федеральной службы по финансовому оздоровлению 
и банкротству, Южное региональное управление валютного контро
ля Минфина России, Кубанское бассейновое водное управление, Уп
равление Северо-Кавказского округа Госгортехнадзора России. Из 
негосударственных организаций выделяются правления казачьих 
войск, Центр национальных культур -  ассоциированный член ООН. 
Разделения центральных функций на Северном Кавказе между Росто
вом и Краснодаром почти не наблюдается: в первом из них находится 
Юго-Западный банк Сбербанка России, а во втором -  «Росгосстрах- 
Юг»; в обоих городах расположены центры крупных компаний, спе
циализирующихся в области телекоммуникаций. В Ростове откры
то консульство Украины, в Краснодаре -  отделение посольства Бело
руссии.

При этом Ростов выглядит как территория согласованных инте
ресов между местными властями всех уровней. Губернатор В.Чуб, 
поднявшийся на областной Олимп еще в 1991 г. -  признанный лидер, 
который подтвердил свою монополию на власть в сентябре 2001 г. и 
давно научился распоряжаться административной рентой. За дли
тельный срок совместной работы В.Чуба с мэром Ростова М.Черны
шевым в регионе сложились неписаные правила взаимоотношений, и 
установился баланс интересов.

В Краснодаре ситуация до недавнего времени была менее одно
значной. Наследник «батьки» Кондратенко А.Ткачев явно видит одну 
из задач своей деятельности в улучшении «управляемости» краем, что 
позволит ему значительно увеличить объем подконтрольных админи
стративных ресурсов, способных обеспечить предстоящую полити
ческую борьбу и дальнейшую карьеру. Свидетельством этому служит 
прошедшая весной 2003 г. кампания по досрочным выборам мэра го
рода-героя Новороссийска, являющегося крупнейшим портом России 
с многомиллионным товарооборотом. Откровенная финансовая и ад
министративная поддержка В.Синяговского обеспечила не только его 
личную победу, но и лояльность новой администрации Новороссийс
ка краевому руководству, создав новый расклад политических и эко
номических сил.

Еще большим драматизмом отличалась борьба за Сочи. Неза
висимость «летней столицы» России от Краснодара лишала регио
нальную власть многих рычагов влияния, связанных не только с 
финансовыми потоками, но и с личными контактами, близостью к 
представителям федеральной власти на отдыхе. Безрезультатность 
многочисленных проверок деятельности мэра города-курорта Л . Мос
тового, не давших оснований для его отставки, заставили А.Ткачева 
прибегнуть к добровольно-принудительным методам его перевода на 
новую работу -  из мэров Сочи в Совет Федерации. Как писали «Изве
стия», на Л.Мостового «давши со всех сторон: губернатор А. Ткачев,
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влиятельные люди из администрации президента, а также мэр Москвы 
Юрий Лужков, у семейства которого в Сочи большие коммерческие ин
тересы» (Известия, 29.12.03). В итоге Л.Мостовой принял предложе
ние стать сенатором от Краснодарского края. Мэром Сочи был сна
чала назначен, а затем и избран «свой человек», мэр Армавира В.Ко- 
лодяжный.

Наконец, есть и третий претендент на контроль над администра
тивными ресурсами -  полномочный представитель президента России 
в Южном Федеральном округе. Хотя институт полпредства обладает 
относительно слабыми рычагами воздействия на события в регионах, 
высокий государственный статус и полномочия делают его серьезным 
соперником в деле обеспечения единоличного контроля над ресурса
ми территорий. Фактически с первых дней своего существования пол
предство начало предпринимать шаги по «овладению» администра
тивным ресурсом. Наиболее одиозной мерой на этом пути стало со
здание отряда «комиссаров полпреда» -  представителей государства 
в советах директоров предприятий с долей государственной собствен
ности. Не случайно так тяжело первоначально складывались отноше
ния В.Казанцева и В.Чуба, которые достигли пика конфликтности в 
борьбе за передел собственности на Таганрогском металлургическом 
заводе. Со временем отношения между представителями региональ
ной и федеральной власти нормализовались, и на выборах в Законо
дательное собрание Ростовской области был предложен согласован
ный список кандидатов от В.Чуба и В.Казанцева.

Совсем иначе строились отношения между полпредством и 
Краснодаром. А.Ткачев предпочел сразу выстроить дружеские отно
шения с представителем президента, компенсируя таким образом не
простые поначалу отношения с Кремлем. Для него контакты и под
держка В.Казанцева стали трамплином для расширения собственного 
административного ресурса и регионального влияния. Без участия 
полпреда кубанскому губернатору вряд ли удалось бы отправить 
в отставку прочно сидевшего в своем кресле мэра Новороссийска 
Н.Прохоренко.

Таким образом, если взвесить объем административных ре
сурсов, которыми может распоряжаться каждая из столиц, то ока
жется, что приоритет Ростова не столь велик. Действительно, количе
ство государственных ведомств, сосредоточенных в Ростове, намного 
больше, чем в Краснодаре, но разместившиеся здесь федеральные 
учреждения, придавая южной столице дополнительные управлен
ческие функции, одновременно дробят дефицитные администра
тивные ресурсы, обеспечивая скорее Москве, а не Ростову каналы 
воздействия. Кроме того, полурегиональная-полумосковская адми
нистрация Федерального округа позволяет локальным элитам ис
пользовать ее в своих целях, что снижает значение Ростова как центра 
влияния.
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Особая роль в доступе к информации и формировании репута

ции места принадлежит СМИ, и в первую очередь телевидению. По
нятно, что рисуемая ими картина сильно субъективизирована, ее 
смысловое наполнение зависит не столько от состояния экономики, 
культуры, политической или социальной жизни, природных или чело
веческих ресурсов, сколько от степени вовлеченности города или ре
гиона в российские или международные процессы. Нередко возника
ющий образ становится важнее реальной ситуации. Обрисованное и 
названное признается состоявшимся. Так, в свое время беспрерывное 
упоминание Нижнего Новгорода в сводках новостей сделало его ли
дером реформ. Противопоставление «бюрократической и новорус
ской» Москвы «интеллигентному и аристократическому» Петербургу 
превратило последний в «культурную столицу» России.

Предписывающая сила дискурса побудила нас проанализиро
вать особенности имиджа Краснодара и Ростова, выбрав в качестве 
источника информации новостные программы двух главных россий
ских телеканалов. В поле систематических наблюдений были все вы
пуски ежедневных новостей с 1 сентября 2002 г. по 1 сентября 2003 г. 
Плюсами этого источника информации являются массовая доступ
ность, высокое влияние на общественное мнение и реактивность, ми
нусами -  краткость и нейтральность сообщений и почти полное отсут
ствие аналитических материалов.

Оба города регулярно фигурируют в выпусках новостей. Хотя 
частота их упоминания варьирует в зависимости от событийной 
конъюнктуры, все же сообщения о них проходят не реже раза в неде
лю. В среднем они появляются в сводках 7-8 раз в месяц. Несмотря на 
то, что телевидение из всего потока информации отфильтровывает в 
первую очередь скандалы, конфликты, стихийные бедствия и крими
нал, из калейдоскопа одних и тех же имен и общероссийских событий 
выкристаллизовались заметно различающиеся образы Ростова и 
Краснодара.

Первой неожиданностью для нас стало более частое упоминание 
Краснодара (53,8% против 46,2%), хотя, казалось бы, Ростов, как 
центр федерального округа и город с более крупным демографичес
ким и экономическим потенциалом, с большим основанием мог бы 
претендовать на роль ньюсмейкера.

С точки зрения структуры информации новости из Ростова 
на две трети связаны с общероссийскими событиями и лишь на треть -  
с региональными. Для Краснодара характерна противоположная 
картина.

Это заставляет думать, во-первых, о большей зависимости Рос
това от Москвы, превращающей его в «город-спутник» или «город- 
посредник», что является естественным следствием статуса «южной 
столицы», а во-вторых, о большем интересе СМИ к внутренней жизни 
и проблемам Краснодара и Краснодарского края.
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Таблица 4 Содержательная структура упоминаний о Ростове и Краснодаре 
в свйзи с событиями общероссийской значимости

Темы сообщений Доля среди всех новостей (%)
Краснодар Ростов-на-Дону

Всего: 33,4 63,0
В том числе:
Война в Чечне 3,9 21,6
Политические события в стране 12,4 11,7
Состояние российской экономики 5,4 3,6
Проблемы науки и системы образования - 0,9
События культурной жизни 1,6 4,5
Катастрофы и происшествия 8,5 18,0
Социальные проблемы в стране 1,6 2,7

Доминантами образа Ростова, представляющего его общероссий
скую значимость, являются война в Чечне и катастрофы. На третьем 
месте вслед за этой мрачной информацией, на долю которой прихо
дится 39,6% сообщений, стоит политика. Образ Краснодара выглядит 
куда более оптимистичным. Разного рода катастрофы упоминаются 
заметно реже. Экономические новости из аграрной столицы Кубани, 
включая проблемы экспорта-импорта, инвестиций, развитие феде
ральных сетей, чаще попадают в информационные сводки (5,4%) и 
более диверсифицированы. Экономические новости из Ростова реже 
(3,6%), а их сюжеты ограничены либо общей темой необходимости 
экономических реформ, в которых городу отводится роль «локомоти
ва», либо частными вопросами, такими как тарифы и дотации.

Структура региональных новостей также различается. Основ
ной поток, как и следовало ожидать, связан с происшествиями, среди 
которых доминируют природные катаклизмы (год был богат на лив
невые дожди и наводнения) и антропогенные катастрофы. В целом на 
этот блок новостей пришлось 36,5% сводок из Краснодара и 18% из 
Ростова.

Экономические сообщения (8,5% новостей о жизни Краснодара и 
края и 4,5% новостей о жизни Ростова и области) в обоих случаях со
стоят преимущественно из характеристик состояния отраслей. По
скольку оба региона обладают развитым сельским хозяйством, внося
щим серьезный вклад в ВРП своих регионов, то и вести о состоянии 
агропромышленного комплекса являются основными, соответствен
но, 72,7% и 60%. Кроме того, в случае Краснодара акцент делается на 
развитии транспорта, прежде всего, портового хозяйства Новорос
сийска (18,2%) и связанных с ним проблемах транзита нефти. В случае 
Ростова кризис угольной отрасли и проблемы атомной энергетики в 
равной степени привлекают внимание журналистов.
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Политические новости гораздо чаще приходят из Краснодара 

(6,2% против 0,9% из Ростова). Главное место в них (57,1%) занимают 
описания встреч и визитов на высшем уровне с участием местных 
элит. Политика в Ростове представлена преимущественно различны
ми акциями и забастовками.

В свою очередь, Ростов дает больше пищи для криминальных со
общений (16,2%), сюжетами которых становятся уголовные преступ
ления (88,9%), терроризм (5,6%) и наркотики (5,4%). Эта тематика су
щественна и в новостях из Краснодара (11,6%); здесь тоже лидируют 
уголовные преступления (42%), но затем следует темы побегов воен
нослужащих (38%), в чем, видимо, сказывается близость Чечни, тер
роризма (13,3%) и распространения наркотиков (6,7%).

Близость к регионам конфликтов на Северном Кавказе в значи
тельной мере предопределяет и особенности поступающих новостей 
на социальные темы. Несмотря на остроту социальных вопросов во 
всех регионах страны, этот блок занимает незначительное место в ин
формационных сводках из обоих городов, оставляя проблему беднос
ти, неустроенности и безработицы за кадром. Только 3,9% репорта
жей из Краснодара посвящено социальным темам, да и то львиная 
доля из них касается миграции и конфликтов между русским населени
ем и этническими меньшинствами. Ростов предоставляет больше сю
жетов (6,3%), и главными из них являются социальное обеспечение 
населения и задержки с выплатой зарплаты -  71,4% сообщений. Ос
тавшаяся часть поровну разделена между темами этнической мигра
ции и депопуляции области.

В новостях из сферы культуры, науки и образования внутренняя 
жизнь Краснодара представлена лучше, чем Ростова (5,4% против 
2,7%), хотя при переходе с регионального уровня на федеральный си
туация иная: города меняются ролями, и счет становится 1,6% против 
5,4% в пользу Ростова. Наконец, оба города практически в равной 
степени связаны с жизнью армии -  2,3% и 2,7% новостей.

Если обобщить все сказанное, то можно обрисовать образ каж
дого из городов, возникающий в результате регулярного просмотра 
новостных программ по телевизору, следующим образом.

Ростов -  город большой и тесно связанный административными 
узами с Москвой. На ситуацию в нем значительно влияет война в Чеч
не и постоянное присутствие военных. Экономика города и области 
поражена кризисом, причиной которого являются трудности в уголь
ной отрасли. В городе и регионе неблагоприятная демографическая и 
социальная ситуация, ощущается значительный наплыв этнических 
мигрантов, что порождает конфликты на бытовом уровне. Система
тически проходят забастовки, работникам задерживается заработная 
плата и т. д. Проблемы осложняются стихийными бедствиями и эпи
демиями. К тому же, Ростов, по-прежнему, оправдывает свой крими
нальный имидж.
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Понятно, что подобный негативный образ, несмотря на реаль
ные детали, весьма далек от действительности. Однако для нас важно 
другое -  такой имидж явно снижает шансы Ростова превратиться в 
полноценную столицу Юга России.

Краснодар -  успешный региональный центр, не претендующий 
на особую роль во внутренней политике страны, но зато ориентиро
ванный на проблемы собственного населения и делающий явные успе
хи в экономике. Политические элиты активны и постоянно контакти
руют с федеральными властями. Город стремится не только к разви
тию экономики, но и образования и культуры. Здесь выше уровень 
жизни населения, поэтому сюда стремятся мигранты. Конечно, это 
дестабилизирует ситуацию. Плохо влияет на нее и близость к Чечне; 
высока вероятность террористических актов. Таким образом, Крас
нодар имеет имидж значительно более успешного и стабильного, чем 
Ростов, города, привлекающего ресурсы и инвестиции.

Особо стоит обратить внимание на то, как отражаются в СМИ 
контакты региональных элит и межрегиональные связи донской и ку
банской столиц.

Прежде всего, различается частота и структура персоналий, упо
минаемых в связи с Ростовом и Краснодаром. Краснодар явно снима
ет сливки с эксклюзивных ресурсов побережья, приносящих полити
ческие дивиденды губернатору края. Телевидение делает кубанского 
губернатора человеком более известным, чем донского. В.Путин по
является вместе с А.Ткачевым заметно чаще. Краснодар постоянно 
оказывается в сфере интересов высшего российского руководства в 
лице президента и премьер-министра, да и имя главы Южного феде-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р о с ш с ш  Ptrnotibi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Таблица 5 Имена известных политических деятелей, регулярно упоминаемых 
в сводках новостей из Ростова и Краснодара

Имена политиков 
и государственных деятелей

Частота упоминаний за год

Краснодар Ростов-на-Дону

Владимир Путин 22 8
Сергей Иванов 2 6
Алексей Гордеев 4 2
Сергей Шойгу 18 1
Михаил Касьянов 7 4
Александр Ткачев 11 -
Виктор Казанцев 6 2
Владимир Устинов 1 2
Александр Лебедь - 2
Геннадий Трошев - 4
Владимир Чуб - 1
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рального округа также чаще звучит в связи с Краснодаром. Если к 
приведенному списку добавить персоналии, упомянутые в течение 
года лишь однажды, то в перечне окажутся все вице-премьеры россий
ского правительства и спикеры обеих палат парламента.

«Специализация» Ростова выглядит несколько иначе -  первую 
скрипку играют военные и прокуратура. Хотя правительство также не 
обходит южную столицу своим вниманием, но список имен заметно 
короче, включая лишь министров, отвечающих за сельское хозяйство, 
транспорт и межбюджетные отношения центра и регионов.

Разительно отличается и география региональных контактов 
Ростова и Краснодара, отраженная в сводках новостей. Нужно от
дать должное журналистам, она весьма похожа на картину, возника
ющую из анализа транспортного сообщения обоих городов.

С экрана телевизора Краснодар выглядит как региональный 
центр со сферой интересов, ограниченных Северным Кавказом. Здесь 
он в полной мере включен в происходящие события. При этом Рос
товская область и Дагестан для Краснодара оказываются равноуда
ленными в информационном поле. Зато зоны конфликтов, такие как 
Чечня или Северная Осетия, заметно приближены. За пределами Се
верного Кавказа контакты, попадающие в сводки новостей, стано
вятся случайными. Краснодар выглядит теснее связанным с дальними 
соседями -  Якутией, Карелией, Ленинградской, Новосибирской, Ка
лининградской областями (в целом доля далеких от Краснодара реги
онов составляет 9,7%), нежели с соседями по Южному федеральному 
округу -  Астраханской и Волгоградской областями (1,4%).

Таблица 6 Сфера географического влияния и интересов Ростова и Краснодара

Доля упоминаний регионов в новостях 
в связи с Краснодаром и Ростовом-на-Дону
Краснодар % Ростов-на-Дону %
Ставропольский край 18,0 Северный Кавказ 15,5
Адыгея 8,5 Чечня 13,4
Чечня 8,5 Ставропольский край 10,6
Кубань и Краснодарский край 7,6 Краснодарский край 9,8
Карачаево-Черкессия 7,6 Карачаево-Черкессия 4,9
Северный Кавказ 7,6 Волгоград 4,7
Северная Осетия 7,1 Северная Осетия 4,2
Южный федеральный округ 5,7 Дагестан 4,2
Ростовская область 5,2 Ингушетия 2,8
Дагестан 5,2 Южный федеральный округ 2,1
Кабардино-Балкария 5,2 Воронеж 2,1
Ингушетия 3,3 Адыгея 2,1
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«человеческого

капитала»
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Если говорить о городах, связи с которыми наиболее важны для 

Краснодара, то лидерство, конечно, принадлежит Москве (12,9%), за
тем следуют Новороссийск (5,3%) и Сочи (4,7%), Петербург (3,5%), 
Ростов-на-Дону (2,9%), Армавир и Ставрополь (по 2,4% каждый), Ас
трахань, Анапа и Грозный (по 1,8%). Эта картина достаточно крас
норечива: она отражает одновременно зависимость Краснодара от 
Москвы и его замкнутость на собственный регион, где Новороссийск 
и Сочи являются главными партнерами и конкурентами кубанской 
столицы. При этом Краснодар крайне редко оглядывается на Ростов, 
значение которого уступает городам побережья и сравнимо со Став
рополем или Армавиром.

В отличие от Краснодара, Ростов-на-Дону выглядит как город, 
активно включенный в межрегиональные связи, далеко выходящие за 
пределы подчиненного ему Южного федерального округа. Однако 
такая активность в информационном поле приводит к тому, что Рос
тов оказывается оторванным от собственной территории. Подняв
шись в информационной иерархии российских городов на ступеньку 
межрегионального центра, он не в состоянии работать «на два фрон
та». Об этом наглядно свидетельствует география информационно 
связанных с ним городов: на долю Москвы приходится 16,7% упоми
наний, Петербурга -  5,0%, Ханкалы -  4,8%, Грозного -  3,3%, Астраха
ни -  2,5%, Волгограда, Ставрополя и Краснодара -  по 1,7%. Ростов 
преимущественно связан со столичными городами как более высоко
го, так и более низкого ранга, и с зонами конфликтов.

Особая роль в определении потенциала «столичности» принад
лежит «человеческому капиталу». Главным условием успешного по
стиндустриального развития является качество населения. Индустри
альная экономика СССР была экономикой «дешевого человека», тог
да как информационная эпоха, напротив, требует больших вложений 
в человеческий потенциал, сравнимых по объему с вложениями в 
материальное производство. Принципиально изменилось и соотно
шение между размещением производства и населения. Теперь не насе
ление перемещается в зоны нового освоения вслед за производствен
ными мощностями, а новое производство формируется там, где для 
этого есть соответствующее население. Это утверждение справедливо 
и для столичных функций, нуждающихся не только в квалифициро
ванных профессиональных кадрах, но и в спросе со стороны населе
ния на предлагаемые столицей услуги высшего порядка.

Важнейшая роль в производстве и накоплении человеческого 
капитала принадлежит системе высшего образования. Отлаженность 
механизма воспроизводства кадров, глубина традиций, научные шко
лы, просвещенная среда общения, предполагающая свободу дискус
сий и публикаций -  все это обеспечивает качество подготовки людей к
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профессиональной деятельности и их конкурентоспособность на рын
ке труда. Марка учебного заведения работает на престиж города и 
региона, обеспечивая им дополнительную известность и кредит дове
рия. Поэтому многие региональные руководители так озабочены под
нятием престижа учебных заведений в своих регионах.

Если сравнивать Ростов и Краснодар по уровню развития сис
темы высшего образования и качеству подготовки кадров, то пальма 
первенства должна быть отдана донской столице. В Ростове действу
ет 25 вузов и 14 филиалов московских и других вузов (петербургского, 
белгородского, волгоградского, новочеркасского, таганрогского и 
др.), 12 из которых являются государственными. В числе ростовских 
вузов много известных не только на Северном Кавказе, но и в це
лом по России. Прежде всего, это Ростовский государственный уни
верситет (РГУ), история которого связана с эвакуированным на Дон 
во время первой мировой войны Варшавским университетом, одним 
из старейших в Российской Империи. Широко известны университет 
путей сообщения, институт иностранных языков, ростовская консер
ватория. Студенты обучаются по самому широкому спектру специ
альностей -  от инженерных и медицинских до аграрных и гумани
тарных.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p o c c n n a n t  P t r n o t ib i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Таблица 7 Численность студентов государственных высших учебных
заведений в Ростовской области и Краснодарском крае (тыс. чел.)

Регион 1990 1995 2000

Ростовская область 98,0 86,9 139,3
Краснодарский край 46,0 49,3 77,2

Источник: Регионы России. М.: Госкомстат РФ, 2001.

К сожалению, несмотря на высокую репутацию образования, 
полученного в Ростове, город постепенно сдает свои позиции. Эта 
тенденция наметилась еще в советское время, в связи с общим разви
тием системы высшего образования в областных центрах, и активизи
ровалась сегодня, в результате бурного образования новых вузов и 
повышения статуса старых. Сказывается и общее падение уровня жиз
ни населения, снижение его территориальной мобильности. Большин
ство семей не может себе позволить не только содержать детей в дру
гом городе во время обучения, но и отправить их туда в качестве аби
туриентов. Совместное действие этих двух факторов привело к тому, 
что значение РГУ как кузницы кадров для всего Северного Кавказа 
сильно поблекло.

По данным отдела автоматизированных систем управления 
главного ростовского вуза, около 60% поступивших туда в 1999-2002 
гг. студентов проживали в самом городе и еще около 30% -  в Ростовс-
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кой области. И все-таки РГУ сохранил свою притягательность для 
жителей Краснодарского края, поставляющего в университет около 
5% студентов. Сохраняется и межрегиональная роль города в деле 
подготовки «кадров высшей квалификации» -  докторов наук. Ростов 
как самый сильный научный центр ЮФО в первую очередь восполь
зовался расширением в постсоветские годы института докторантуры. 
Доля области, а значит, прежде всего, ее центра в выпуске из докто
рантуры с защитой диссертации повысилась за первое десятилетие 
после распада СССР на две трети.

Число вузов в Краснодаре почти вдвое меньше, чем в Ростове -  
15, к ним добавляется еще пять филиалов московских вузов, а также 
по одному -  петербургского, ростовского и белгородского. Намного 
меньше и общее число специальностей. Наиболее известны Кубан
ский государственный университет (КРУ), медицинская академия, 
технологический и аграрный университеты, академия физической 
культуры. Экономическая конъюнктура и спрос на бухгалтеров и ме
неджеров отражается на специализации высшего образования горо
да, готовящих экономистов, специалистов по менеджменту, марке
тингу, торговле, а также юристов. На эту сферу ориентировано 14 ву
зов и филиалов вузов из 23, не считая соответствующих факультетов в 
университетах. Отсутствие глубоких традиций и школы во многих 
новых вузах сказывается не только на уровне подготовки специалис
тов, но и на самом выборе предметов обучения.

Рейтинг большинства вузов обоих городов невелик, выделяются 
только РГУ и в меньшей степени -  КГУ. Согласно данным Министер
ства образования, в 2002 г. РГУ занимал 9-е место среди 83 классичес
ких, гуманитарных и технических университетов, а КГУ делил 13-15-е 
места с Воронежским и Новосибирским университетами (http:// 
www.ht.ru/prof/ratng/ratngmo2002.html). По оценкам независимых эк
спертов журнала «Карьера», Ростовский университет был единствен
ным вузом Юга России, вошедшим в список 100 лучших вузов страны 
и занявшим 29-е место в общем зачете и 8-е -  среди немосковских ву
зов (http://www.kariera.orc.ru/03-01/Almam072TB0.html).

Приоритет Ростова подтверждается и анализом научного потен
циала обоих городов, хотя и здесь ситуация противоречива. Доля 
организаций, занимающихся исследовательской деятельностью и соб
ственно исследователей, заметно выросла, однако вес докторов наук 
сократился. Как и в главных российских научных центрах, экспертное 
знание, нацеленное на отслеживание быстро меняющейся ситуации, 
мониторинг и оценки разного рода, стало превалировать над глу
боким анализом долговременных тенденций. Снизилось и значение 
докторских диссертаций, нацеленных на решение фундаментальных 
научных проблем. В числе соискателей остаются лишь люди, действи
тельно преданные науке, что отразилось и на показателях «завершен
ности» прохождения докторантуры.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p o c c n n a n t  P t r n o t ib i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Таблица 8 Научная деятельность в регионах Юга России в 1992 и 2001 гг. (%)

Организации,
выполнявшие

Число
исследователей

Выпуск из 
докторанту-

Регионы исследования 
и разработки всего доктора

наук
ры с защитой 
диссертации

1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001

Ростовская область 29,8 31,9 43,9 45,2 35,8 27,9 16,7 27,8
Краснодарский край 18,8 18,6 18,6 16,7 19,1 19,9 83,3 33.3
Ставропольский край 10,2 6,7 6,2 5,0 12,1 8,3 - 9,3
Волгоградская область 13,0 18,0 13,8 14,8 5,8 9,8 - 11,1
Астраханская область 8,2 6,1 4,6 5,4 4,0 3,8 - -
Республики 
Северного Кавказа 20,0 18,7 12,9 12,9 23,2 30,3 _ 18,5
Юг России 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: Тимофеева А.В. География российской науки. Дисс. канд. геогр. 
наук. Ростов: РГУ, 2003.

В Краснодаре ситуация несколько иная. Ученая элита Кубани 
явно занялась массовым производством «остепененных» кадров. На 
фоне общего сокращения научной деятельности доля докторов наук 
заметно подросла, причем Краснодар отличается наиболее высокими 
показателями «защищаемости» докторских диссертаций по заверше
нии докторантуры. Это позволяет руководителям краснодарских ву
зов закреплять кадры и формировать собственные научные школы, не 
говоря уже о соображениях статуса и престижа. Кроме того, финансо
вое бремя, ложащееся на соискателей, пытающихся подготовить дис
сертации в Москве или Петербурге, слишком высоко.

Подобная децентрализация науки и высшего образования имеет 
свои позитивные и негативные стороны. С одной стороны, она рабо
тает на производство человеческого капитала в регионах, расшире
ние круга людей, вовлеченных в исследовательскую деятельность и 
общественные дискуссии, но с другой стороны, в отсутствие террито
риальной ротации научных кадров, снижения мобильности и науч
ных контактов происходит «окукливание» научных элит и снижается 
качество научных работ. Ситуацию усугубляет высокая учебная на
грузка преподавателей, слабая обеспеченность оборудованием, низ
кая доступность международных журналов и другой научной литера
туры, недостаточное знание иностранных языков.

Таким образом, Ростов сохраняет свой авторитет как бесспор
ный центр науки и высшего образования, но его значимость для Юга 
России постепенно уменьшается. Происходит девальвация знания 
и ученых степеней, требующих значительных усилий для подтвер-
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ждения приобретенной квалификации, поскольку дипломы и знаки 
отличия можно получить на месте, в филиале какого-либо известно
го вуза.

* * *

Научные гипотезы и модели не всегда оправдываются. Обраща
ясь к теме сотрудничества и конкуренции кубанской и донской сто
лиц, мы исходили из потенциальной возможности возникновения на. 
Юге России интегрированного биполярного ареала, характеризую
щегося интенсивными связями, постепенно сплетаемыми между двумя 
региональными центрами, имеющими взаимодополняющую структу
ру хозяйства. Именно такое урбанизированное образование и могло 
бы взять на себя функции «столицы Юга», способной консолидиро
вать обширную территорию на основе общности экономических, со
циальных, культурных и политических интересов, противодействуя 
местному сепаратизму и неравномерности территориального разви
тия. Однако попытки найти сферу деятельности, в которой бы Ростов 
и Краснодар стремились бы к сотрудничеству, кроме формальных ме
роприятий по культурной или административной линии, не удалось.

По-прежнему сохраняется стремление к разграничению сфер 
территориального влияния и установлению тотального контроля 
над «своей» территорией. Основная ставка в региональном развитии 
делается на внутренние ресурсы и федеральный центр. Обеспечение 
близости к разного рода администрациям представляется более на
дежной стратегией роста, чем выстраивание горизонтальных связей, 
требующих к тому же увеличения числа лиц, влияющих на развитие 
территории, и расширения сферы самоуправления.

Практически во всех проанализированных нами сферах деятель
ности мы наблюдали внутренний отказ от «выхода» за пределы своих 
регионов. Исключение составляет только крупный российский, пре
имущественно московский и иностранный бизнес. Он активно осваи
вает региональные рынки и формирует сетевые структуры, дочерние 
предприятия и филиалы. В центре Ростова и Краснодара размести
лись магазины крупнейших мировых сетей, торгующих одеждой и 
косметикой, супермаркеты «Эльдорадо», сети питания «Елки-палки», 
компаний мобильной связи и т. д. Однако такого рода деятельность 
принято описывать не в терминах укрепления сетевых взаимодей
ствий, приводящих к ослаблению прежних иерархических связей и 
возникновению новых, не зависящих от административного подчине
ния, а в терминах «внутренней колонизации».

Борьба за повышение статуса города и обретение столичного 
лоска оказывается в борьбе за административные ресурсы. Красно
дар стрижет дивиденды с транзитного потока чиновников высокого 
ранга, которые, отдыхая в Сочи, посещают и губернатора. Ростов ис-
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пользует свой исторически сложившийся имидж и недавно обретен
ный официальный статус столицы Южного федерального округа. По
бедителем в этой борьбе пока что выходит Ростов, хотя его победа и 
не выглядит безусловной. В Краснодаре стремятся ликвидировать 
разрыв, существующий между двумя региональными центрами, преж
де всего, в сфере культуры и образования. К тому же у него много ко
зырей на руках, включая значительный демографический потенциал и 
блестящие перспективы роста.

Соперничество между Ростовом и Краснодаром, ставка в кото
ром делается на административные ресурсы, способствует нараста
нию и без того значительных внутренних контрастов. Особенно опас
ным этот разрыв является для Ростова. Обрастая столичными функ
циями и приобретая новых столичных жителей из числа московских и 
иностранных менеджеров, которые привносят свои стандарты и тре
бования к уровню жизни, город может утратить связь проблемами 
окружающей его территории, что приведет к обострению вечного 
противоречия между столицей и ее периферией.

Дружинин А.Г. Региональные столицы Юга России как полюсы 
развития: динамика в контексте рыночной модернизации и глобали
зации. -  Крупные города и вызовы глобализации / Под ред. В. А.Коло- 
сова и Д.Эккерта. -  Смоленск: Ойкумена. -  С. 104-113.

Колосов В.А., Криндач А Д . Тенденции постсоветского развития 
массового сознания и политическая культура Юга России // Полис. 
1994. № 6 . - С .  120-133.

Тимофеева А.В. Территориальная организация российской на
уки: факторы, особенности, тенденции. Дисс. ... канд. геогр. наук. -  
Ростов-на-Дону: РТУ, 2003.

“ПОАШ Н” № 2 (3 3 ) Лето 2004 77



Территориальная 
реформа 

и федеративное 
устройство 

России

_________РОССИИ Pfrnotlbl_________
Т.А.Алексеева, И.М.Буеыгмна, 
А.Ю.Мельвиль, М.Г.Миронюк, 

И.Н.Тимофеев

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
РЕФОРМЫ В РОССИИ 

(Н а  примере вза и м о о тн о ш е н и й  

Тюменской области  с Х а н т ы - М ан с и й с ки м  

и Ямало-Ненецким а в то н о м н ы м и  ©к р уга м и )

Согласно Статье 1 Конституции РФ 1993 г., Россия определяется 
как демократическое федеративное государство. Как и многие другие 
нормы Конституции, эта норма на момент ее принятия была в значи
тельной мере декларацией и обозначением целей, нежели констатаци
ей факта наличия в стране зрелой демократической федерации. Феде- 
ративность РСФСР, зафиксированная в Конституции 1978 г., носи
ла во многом формальный характер, но именно она стала в начале 
1990-х годов основой для создания федеративной структуры в России. 
Процессы федерализации в нашей стране в последние полтора деся
тилетия разворачивались по следующим направлениям: 1) рассредо
точение властных полномочий между различными уровнями полити
ко-управленческой системы по вертикали и горизонтали; 2) преобра
зование составных частей федерации в политические сообщества; 
3) появление в результате федеративной практики форм и методов са
моорганизации граждан, их взаимодействия с институтами власти и 
друг другом на демократической (в том числе процедурной) основе. 
Результаты этих процессов продемонстрировали значительные регио
нальные различия (их проявление -  диверсификация политического и 
социально-экономического развития российских регионов), породив 
также целый ряд проблем. Предлагаемые экспертами и политиками 
способы их решения многообразны, но так или иначе подразумевают 
изменение федеративной структуры. Большинство планов и проектов 
такого изменения предполагает уменьшение количества субъектов 
Российской Федерации посредством их укрупнения. Сам принцип ук
рупнения оправдывается по-разному, но можно выделить два основ
ных аргумента его сторонников:

-  укрупнение позволит добиться экономической самодостаточно
сти субъектов РФ;

и/или (чаще всего или)
-  сокращение количества субъектов РФ («89 -  слишком много») и 

их последующее укрупнение позволят уменьшить затраты на
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систему государственного управления, а также упорядочить и
значительно улучшить ее.
Сторонники укрупнения регионов РФ указывают на пример Пер

мского края (на основе Пермской области и Коми-Пермяцкого авто
номного округа), инициатива создания которого была поддержана на 
референдуме в указанных субъектах РФ 7 декабря 2003 г. Создание 
Пермского края преподносится как обладающее исключительно пози
тивным демонстрационным эффектом, а также как уже свершившийся 
факт, решивший наболевшие проблемы и не вызвавший к жизни но
вых проблемных ситуаций. Таким образом, имеются основания пред
положить, что большинство ожидаемых укрупнений будет проходить 
по данной модели, путем слияния уже существующих субъектов РФ. 
Сторонники укрупнения постепенно начинают строить и более конк
ретные планы, указывая на конкретных кандидатов на слияние. В пер
вом ряду объектов поглощения оказывается главным образом такая 
категория субъектов РФ как автономные округа, за которыми после
дуют области -  самая многочисленная категория субъектов РФ (49).

Аргументы сторонников укрупнения имеют отчетливые экономи
ческий и/или управленческий характер при недостаточном внимании к 
прочим соображениям: политическим, социальным, геополитическим и 
геоэкономическим. Поскольку постулируются исключительно позитив
ные эффекты укрупнения, игнорируются или почти не рассматриваются 
немедленные или отложенные негативные последствия, т. е. то, что «бу
дет послезавтра». Анализ игнорируемых таким образом аспектов по
ставленного «на поток» укрупнения, показывает, что оно с высокой 
степенью вероятности создаст угрозы и вызовы безопасности России 
и ее граждан. Некоторые из них могут быть устранены или компенси
рованы усилиями федерального центра и соответствующих субъектов 
РФ, но в ряде случаев они могут принять крайне острый характер.

Как уже отмечалось, по логике сторонников укрупнения регио
нов «кандидатами первой очереди» на укрупнение являются сложно
составные субъекты РФ (их образно называют «матрешками») -  края 
и области с автономными округами. Предполагается, что укрупнение 
произойдет по пермскому образцу, т. е. через поглощение областью 
или краем соответствующих автономных округов. К числу сложносо
ставных субъектов РФ относится и Тюменская область с Ханты-Ман
сийским и Ямало-Ненецким автономными округами.

Состояние феде
рации в России: 
причины недо
вольства совре

менной федера
тивной структу
рой и желания 

ее изменить

Проблемы федеративного устройства России являются как про
явлением специфического советского «федеративного наследия» (кор
ректнее будет говорить о фактической унитарности и СССР, и 
РСФСР), так и следствием политических, экономических и соци
альных преобразований уже постсоветского периода.

На протяжении 90-х гг. проблемы федеративного устройства 
России не раз выходили на первый план, требуя незамедлительного 
решения. Конфликты между субъектами РФ, между федеральным цен-
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тром и отдельными субъектами приобретали чрезвычайно острый ха
рактер -  вплоть до вооруженного противостояния (столкновения 
между осетинами и ингушами в 1991 г., две военные кампании в Чеч
не). Вместе с тем большинство конфликтов удавалось более или менее 
успешно разрешить, хотя издержки зачастую оказывались слишком 
велики, приводя к нарастанию политических (сильные республики и 
слабые -  по сравнению с первыми -  области и края) и социально-эко
номических диспропорций между субъектами РФ.

Исходная и усугубляющаяся асимметрия экономического разви
тия субъектов РФ, выражающаяся в частности в многократном пре
вышении количества субъектов-реципиентов над субъектами-донора- 
ми, вызывает сильное недовольство существующей федеративной 
структурой и намерения ее преобразовать в той или иной форме. Кро
ме того, к основным политическим аргументам в пользу изменения 
федеративной структуры (в той или иной форме) относятся: сочетание 
территориального принципа (края, области, города федерального 
значения) и национально-государственного принципа (республики в 
составе РФ, автономные округа и автономная область) в федератив
ном дизайне, приводящее к его усложнению и несбалансированности. 
Сюда же следует отнести проблему приватизации элитами субъектов 
РФ политических и экономических ресурсов, достаточных для вос
производства зачастую менее демократических (по сравнению с фе
деральным) режимов. В данном случае не рассматривается вопрос о 
степени демократичности федерального режима как такового. Важно 
отметить, что реальные процессы федерализации в России привели к 
установлению в ряде субъектов РФ консолидированных недемокра
тических режимов. Причины этого феномена многообразны, но к 
главным можно причислить отсутствие или слабость в этих регионах 
демократически ориентированных политических сил (или любых бо
лее или менее влиятельных политических групп, не связанных с регио
нальными правящими элитами и имеющими отличные политические 
ориентации), способных бросить вызов местным автократам, а также 
нежелание или неспособность Центра (по тем или иным причинам) 
пресечь в 90-х гг. становление таких режимов.

На протяжении минувшего десятилетия периоды относительной 
централизации сменялись слабо контролируемыми процессами децен
трализации и ослабления федерального Центра. Последний цикл при
шелся на 1999-2000 гг. После избрания в 2000 г. В.В.Путина на пост 
президента Центру удалось восстановить доминирующее положение 
в российской политике. Была инициирована административно-поли
тическая реформа с созданием семи федеральных округов, изменился 
порядок формирования Совета Федерации, удалось ликвидировать 
многочисленные несоответствия между законодательством субъектов 
федерации и федеральным законодательством и т.д. В целом феде
ральным властям удалось снять некоторые наиболее острые пробле
мы федеративного устройства России, запустить процессы их реше-
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ния: восстановлено единое правовое и экономическое пространство, 
ослаблены этнократические режимы в некоторых субъектах РФ. Ве
роятность конфедерализации страны и/или ее распада сведены к ми
нимуму. В течение нескольких лет отмечается рост ВВП, промышлен
ности и сельского хозяйства. Именно на таком в целом позитивном 
фоне получает распространение проектное мышление: часть полити
ческой элиты и ряд представителей экспертного сообщества России 
укрепляются во мнении, что можно посредством инициированных го
сударством масштабных реформ в экономике, управлении, социаль
ной сфере и т. д. в течение нескольких лет модернизировать Россию, 
удвоить ВВП и т. д. Для реализации этого амбициозного модерниза- 
ционного проекта властями предпринимаются шаги по консолидации 
политического класса России и снижению степени неопределенности в 
политике, уже обернувшиеся некоторыми потерями, в том числе ухуд
шением качества сферы публичной политики в стране, исключением 
из нее ряда партий и политиков (в том числе «олигархов»).

На таком фоне издержки российского федерализма и его избы
точная, на первый взгляд, сложность представляются излишними, ме
шающими осуществлению модернизации страны. Это не означает 
стремления отказаться от федерализма вообще. Так, вполне осознает
ся, что ликвидация национально-государственного принципа вызовет 
жесткую реакцию со стороны республик в составе РФ. Следует при
знать, что в отношениях с ними Центр научился решать проблемы не 
только одними силовыми акциями. Скорее подразумевается, что для 
снижения экономических диспропорций между субъектами федера
ции и увеличения управляемости ими параллельно со снижением за
трат на систему управления, следует предпринять территориальную 
реформу, уменьшив количество субъектов федерации и укрупнив ос
тавшиеся. Некоторые региональные элиты поддерживают подобные 
планы, рассчитывая получить политические и экономические дивиден
ды. К политическим дивидендам относятся возможности для руково
дителей поглощающих субъектов переизбраться на новый срок в уже 
укрупненном субъекте федерации, а также повысить свой политичес
кий вес в федерации. В экономические дивиденды может быть конвер
тировано согласие Центра на осуществление каких-то экономических 
проектов в регионах, на предоставление им незапланированных фи
нансовых средств на цели объединения или учет Центром интересов 
региональных администраций при реформировании естественных мо
нополий (главным образом, РАО ЕЭС). Центр также получает в крат
косрочной перспективе некоторые выгоды: уменьшается количество 
проблемных субъектов-реципиентов (забота о них перекладывается 
на поглощающие субъекты-доноры), система управления страной уп
рощается, снижаются издержки на ее содержание, в целом уменьшает
ся мера ответственности Центра за качество и объем предоставляе
мых населению услуг (ответственность передается на уровень вновь 
создаваемых экономически самодостаточных субъектов федерации).
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Подобные планы, имея под собой исключительно инструмен

тально-рациональные соображения, строятся по принципу экстрапо
ляции текущих внешних и внутрироссийских экономических и поли
тических условий на кратко- и среднесрочную перспективу; также 
предполагается, что планы укрупнения регионов будут автоматичес
ки поддержаны населением страны и важнейшими политическими иг
роками. Кроме того, постулируется исключительно позитивный ха
рактер предлагаемых мер без учета баланса выгод и издержек от их 
реализации.

Существуют два проекта территориальной реформы: разработ
чики первого руководствуются экономическими соображениями, вто
рого -  соображениями повышения эффективности системы государ
ственного управления.

Первый проект предложен группой разработчиков, в числе ко
торых академик Академии экономических наук и Международной 
академии информатизации Алеко Адамеску. Согласно ему, предла
гается деление России на 28 губерний для создания экономически са
модостаточных территорий: «Если экономическая эффективность в 
данном (территориальном) комплексе не обеспечивается, нужно вы
ходить за рамки этого комплекса, чтобы территория была само
стоятельной». Предполагается полностью уйти от национального 
принципа административно-территориального деления, т. е. ликви
дировать республики в составе РФ, автономные округа и автономную 
область. Разработчики данного проекта утверждают, что идея 28 гу
берний пользуется поддержкой в обеих палатах Федерального Собра
ния РФ. Амбициозность предлагаемого осознается Адамеску и его 
коллегами: перекройка политической карты России должна начаться 
при обеспечении полного согласия всех вовлеченных сторон, включая 
население. Пока согласия нет, предлагается создание координирую
щей «надстройки» над регионами, которая будет объединять несколь
ко регионов, не меняя их конституционного статуса, и помогать им 
реализовывать экономические проекты межрегионального характе
ра. Собственно, последнее предложение созвучно идеям некоторых 
полномочных представителей президента в федеральных округах, на
стаивающих на необходимости усиления экономических и координи
рующих функций округов.

Как представляется, проект имеет нереалистичный характер и 
указывает на полное игнорирование его разработчиками политичес
ких и этнических вопросов, а также новейшей политической истории 
России. Во-первых, сомнителен постулат о возможности создания в 
России 28 самодостаточных субъектов федерации: количество субъек- 
тов-доноров в России в два раза меньше заявляемого количества 
вновь созданных благополучных в экономическом отношении губер
ний. Во-вторых, не исключается дробление субъектов-доноров, кото-
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рое в итоге приведет к исчезновению их донорского потенциала. В- 
третьих, фактически отсутствует механизм ликвидации экономичес
ких диспропорций внутри этих 28 губерний.

Специфической разновидностью проектов данной группы мож
но считать предложения передачи северных территорий РФ в целях их 
«комплексного развития» в управление неких государственных пред
приятий на манер советского Главсевморпути (или ГУЛАГа). Подоб
ные государственные предприятия имеют аналогии -  Ост-индские 
компании, последняя из которых -  британская -  была с позором за
крыта в 1858 г. после вскрывшейся широкомасштабной коррупции. 
Как показывает советская и зарубежная история, долгосрочная эф
фективность подобных предприятий, реализующих, помимо эконо
мических также функции политического управления, невелика.

Разработчики второй группы проектов ставят во главу угла со
кращение управленческого аппарата. В создании подобных проектов 
участвуют некоторые экспертные центры, например Центр полити
ческой конъюнктуры России. Его генеральный директор К.Симонов 
рассматривает реформу региональной власти как логическое продол
жение административной реформы (и шире -  одной из мер по модер
низации России в XXI в.), заявленной президентом В.В.Путиным: 
«Смысл административной реформы -  сокращение управленческого 
звена, поэтому нужно по максимуму сократить количество регионов. 
Иначе, пока у каждого из 89 губернаторов свой взгляд на развитие 
страны, никакой модернизации не будет». С этой точки зрения и семь 
федеральных округов, и «квазигубернии», и прочие административ
ные «надстройки» над субъектами РФ только вредны.

Разработчики этой группы проектов могут отличаться в дета
лях, но их основной тезис -  сокращение системы государственного 
управления и минимизация затрат на ее содержание позволяют выс
вободить средства на реализацию общенациональных задач. Во-пер
вых, уменьшение управленческого аппарата не обязательно должно 
сопровождаться сокращением числа субъектов РФ. Во-вторых, эти 
проекты исходят из текущей положительной политической и эконо
мической конъюнктуры: «С реформой нужно спешить, -  полагает Си
монов. -  Иначе после того, как через 2-3 года упадут цены на нефть, 
модернизировать будет уже просто нечего». Каковы будут послед
ствия для России, если реформа начнется в условиях положительной 
конъюнктуры, а ее основные мероприятия придутся на период, когда 
конъюнктура многократно ухудшится? Последствия, очевидно, будут 
негативными, но также будут отсутствовать и возможности для их 
ликвидации.

Поэтому реализация известных планов по изменению федера
тивной структуры России, подразумевающих сокращение количества 
субъектов федерации, исключительно в целях образования экономи
чески самодостаточных территорий или минимизации издержек уп-
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равления при некоторых обстоятельствах будут чреваты серьезными 
вызовами и угрозами безопасности страны и ее граждан. Речь в данном 
случае идет не только и не столько об утрате территориальной целос
тности, сколько о создании крайне неблагоприятных условий суще
ствования федерации и ее неспособности обеспечить политические 
и социальные предпосылки для устойчивого развития собственных 
субъектов и реализации общенациональных задач.

Федеративная система государства -  это система, способная в 
случае появления серьезных внутренних и внешних вызовов к адапта
ции, к трансформациям. При этом под трансформациями понимаются 
как изменения в системе властных институтов, так и перекройка тер
риториальной структуры федерации -  укрупнение и, тем самым, 
уменьшение числа субъектов федерации или, напротив, «разукрупне
ние» и, тем самым, увеличение числа регионов.

Мировая практика федеративного строительства показывает, 
что территориальная реформа реализуется в федерациях относитель
но редко, при этом общей закономерностью является то, что случаев 
увеличения числа субъектов федерации гораздо больше, нежели случа
ев слияния регионов, укрупнения. Если посмотреть на европейский 
опыт (а Россия -  это европейская федерация), то мы увидим, что слия
ние регионов было реализовано лишь однажды -  в 1952 г., когда три 
юго-западные земли Германии -  Баден, Вюртемберг-Баден и Вюртем- 
берг-Гогенцоллерн были объединены в одну федеральную землю Ба
ден-Вюртемберг. С тех пор немцы последовательно отвергали на ре
ферендумах все инициативы по слиянию субъектов (последней была 
отвергнута идея объединения Берлина и Бранденбурга). Можно со
слаться на пример благополучной во всех отношениях Швейцарской 
конфедерации: в 1979 г. территория Юра вышла из кантона Берн и 
была преобразована в новый кантон. Даже в случае такой небольшой 
европейской федерации как Бельгия, где сколь либо существенное ра
зукрупнение невозможно, выбран путь передачи существенных пол
номочий коммунам, т. е. уровню местного самоуправления. В этом же 
ряду стоят Великобритания (унитарное государство), в целом успеш
но идущая по пути деволюции (британский аналог децентрализации, 
фактически уже сделавшей Соединенное королевство «квазифедера
цией»), Италия (унитарное государство), рассматривающая варианты 
федерализации, и Испания («государство регионов»).

В целом, отношение в европейских федерациях (и унитарных го
сударствах также) к идее укрупнения субъектов можно сформулиро
вать следующим образом: самое главное -  не навредить, поэтому если 
можешь не укрупнять -  не укрупняй! Слияние субъектов федерации 
может, помимо прочего, иметь не только очевидные, но и «отложен
ные» издержки, более или менее точно просчитать которые практи
чески невозможно.
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Вне Европы, но в европейском политико-культурном ареале раз
витые федерации (США, Канада, Австралия) предпочитают очень бе
режно относятся к собственным федеративным структурам, поощряя 
самостоятельность своих субъектов, являющуюся наилучшим сред
ством против агрессивного сепаратизма.

* * *

Как уже отмечалось, наиболее подходящими кандидатами на 
укрупнение считаются сложносоставные субъекты РФ -  края и облас
ти с автономными округами.

В составе Российской Федерации насчитывается 10 автономных 
округов, в том числе Агинский Бурятский автономный округ (в соста
ве Читинской области), Коми-Пермяцкий автономный округ (в соста
ве Пермской области), Корякский автономный округ (в составе Кам
чатской области), Ненецкий автономный округ (в составе Архангель
ской области), Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 
(в составе Красноярского края), Усть-Ордынский Бурятский автоном
ный округ (в составе Иркутской области), Эвенкийский автономный 
округ (в составе Красноярского края). Чукотский автономный округ 
«стоит особняком» -  он входит непосредственно в состав Российской 
Федерации (на начальном этапе постсоветской федерализации су
ществовали планы преобразования этого округа в республику в со
ставе РФ).

К числу сложносоставных субъектов РФ относятся Тюменская 
область с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными окру
гами -  регион уникальный, благодаря темпам экономического роста и 
своим вкладом в экономику России.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С 1Ж Ш  Pfrnotlbl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ханты- 
Мансийский, 

Ямало-Ненецкий 
автономные 

округа 
и Тюменская 

область 
как субъекты РФ

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) образован в 
1930 г. (до 1940 г. -  Остяко-Вогульский), с 1930 по 1934 гг. входил в 
состав Уральской области, затем 10 месяцев -  в состав Обско-Иртыш
ской области, затем -  в состав Омской, с 1944 г. -  в состав Тюменской 
области. С 1977 г. является автономным округом.

Численность населения (постоянного) -  1423,8 тысяч человек 
(2002 г.). Коренные народы занимают менее 2% всего населения окру
га. Отток населения, наблюдавшийся в начале 1990-х гг., прекратился.

В ХМАО добывается более половины российской нефти, при 
этом имеются еще неосвоенные и/или неподтвержденные запасы не
фти. На территории ХМАО отмечены также значительные запасы 
древесины, бурого угля, руд черных и цветных металлов (в том числе 
золото рудное и рассыпное, медь, цинк) и др. Они практически не ос
ваиваются. Высокого развития в ХМАО достигла электроэнергетика, 
уступая по этому показателю только Красноярскому краю и Иркутс
кой области.
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Валовой региональный продукт (ВРП) ХМАО в 8 раз больше, 
чем Тюменской области без северных округов. ХМАО занимает 2 ме
сто в РФ по объему инвестиций в основной капитал (первое место с 
незначительный опережением -  у Москвы). Уровень бедности -  12% 
населения (в 2-3 раза меньше общероссийского показателя).

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) образован в 1930 г. 
(сначала назывался Ямальский) в составе Уральской области. В со
ставе Тюменской области -  с 1944 г. С 1977 г. является автономным 
округом.

Численность населения (постоянного) -  508,9 тыс. чел. (2002 г.), 
из них порядка 45 тыс. коренное население: ненцы, ханты, сельку
пы (около 8% от общей численности населения ЯНАО). Уровень бед
ности ЯНАО -  7% населения (в 3-4 раза ниже общероссийского пока
зателя).

На Ямало-Ненецкий автономный округ приходится 90% обще
российской добычи газа (или 20,5% общемировой добычи природно
го газа) и 8-9% общероссийской добычи нефти. ЯНАО, по-прежнему, 
располагает гигантскими запасами углеводородного сырья, преиму
щественно природного газа. На долю округа приходится более 70% 
доказанных запасов российского газа, 60% газового конденсата, 
15% -  нефти. Значительные запасы газа сосредоточены на полуостро
ве Ямал, подтвержденные запасы составляют 10 трлн кубометров. 
Перспективы расширения сырьевой базы округа не ограничиваются 
сушей. Шельф Карского моря рассматривается как непосредственное 
продолжение Западно-Сибирского нефтегазового комплекса с огром
ным потенциалом ресурсов. Структура запасов такова, что под разра
батываемыми сейчас горизонтами расположены новые горизонты, 
содержащие значительные и еще не тронутые запасы природного 
газа. Для их разработки требуются значительные инвестиции и техни
ческие усилия: речь идет геологоразведке на больших глубинах и 
трудностях извлечения оттуда газа.

Тюменская область образована в 1944 г. Площадь (от общей тер
ритории РФ с учетом площади северных автономных округов) -  8,4%. 
По этому показателю входит в число крупнейших регионов России.

Численность населения (постоянного с учетом северных авто
номных округов) -  3,2 млн чел. В самой Тюменской области живет 
1,36 млн чел. Уровень бедности населения (по расчетам) -  16-18% на
селения (несколько ниже общероссийского показателя, хотя и близок 
к нему).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p o c c n f ia n t  pfrnotibi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* * *

С исторической точки зрения притязания собственно Тюменс
кой области на северные автономные округа как на некую «исконную
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территорию» не вполне обоснованы, хотя в начальный период освое
ния газовых и нефтяных месторождений на территории ЯНАО и 
ХМАО собственно Тюменская область выступала своего рода плац
дармом для «броска на север». ХМАО и ЯНАО, да и сама Тюменская 
область -  продукты неоднократных административно-территориаль
ных реформ советского периода. Без учета параметров и потенциалов 
двух северных автономных округов собственно Тюменская область 
(южная часть большого сложносоставного региона) -  вполне «зау
рядный», хотя и относительно благополучный субъект РФ. Сравне
ние собственно Тюменской области и ХМАО показывает, в частно
сти, что по всем значимым показателям ХМАО превосходит Тюменс
кую область.

В политико-экономическом отношении ХМАО и ЯНАО состоят 
из самодостаточных «островов цивилизации» -  относительно авто
номных городов и поселков, выстроенных по логике развития нефте
газового комплекса. У населения доминируют локальные интересы, 
ориентированные на места постоянного проживания и завязанные на 
соответствующие экономические интересы нефтегазовых компаний.

Чтобы стать реальным центром и естественным образом «погло
тить» автономные округа, Тюменской области необходимо увеличить 
собственный экономический потенциал, интегрировать в единый ком
плекс интересы формальных и неформальных лоббистских групп и 
бизнес-структур как локального, так и федерального уровня. Пока 
Тюменская область как таковая -  придаток своих северных округов, и 
любые попытки их поглощения областью выглядят, если пользовать
ся языком отраслевых аналитиков, как «недобросовестный и агрес
сивный захват с целью получения доступа к чужим активам». Если 
продолжать аналогию, то результатом «недобросовестного и агрес
сивного захвата» скорее всего станет «неэффективное использование 
полученных таким образом активов».

В начале 1990-х гг. отмечалось стремление властных структур 
ХМАО и ЯНАО выйти из подчинения Тюмени -  вплоть до провозгла
шения в этих округах республик. Примечательно, что сепаратистские 
настроения поддерживал и нынешний глава Тюменской области 
С.Собянин, занимавший с 6 апреля 1994 г. пост Председателя Думы 
ХМАО, а с конца 1996 года ставший по должности членом СФ. Сепа
ратистские действия сопровождались также попыткой бойкота выбо
ров губернатора всей Тюменской области, а также инициированием 
Думой ХМАО и Государственной Думой ЯНАО запросов в Кон
ституционный Суд, в которых оспаривалась конституционность ряда 
положений Устава Тюменской области, умалявших, по мнению заяви
телей, статус автономных округов как субъектов федерации РФ. Тю
менская область также обвинялась в стремлении превратить АО в на
циональные административные районы в составе области. Следует
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заметить, что при создании Пермского края подобное происходит с 
Коми-Пермяцким автономным округом.

В результате личных неофициальных бесед В.Черномырдина с 
руководителями ХМАО и ЯНАО и его призыва к «достижению до
говоренности» с Тюменью, а также Указа Б.Ельцина от 13 сентября 
1996 г. о проведении в области единых выборов, сепаратистские на
строения были несколько снижены, и власти округов поддержали вы
боры Л.Рокецкого.

Тем не менее законодатели округов не отозвали свои запросы из 
Конституционного Суда, который 17 июля 1996 г. сначала принял оп
ределение об отложении рассмотрения дела до урегулирования отно
шений области и округов на основе федерального закона или догово
ров между ними, а 14 июля 1997 г. принял Постановление по существу 
данных запросов. Опираясь на толкование ч. 4 ст. 66 Конституции 
РФ, КС подчеркнул, что равноправие субъектов РФ не препятствует 
вхождению одного субъекта в другой, вместе с тем ряд других поло
жений Постановления свидетельствует о том, что КС отдавал пред
почтение договорному варианту развития отношений (Постановле
ние КС вызвало серьезные дискуссии среди юристов о сочетании 
принципа равноправия и пределов юрисдикции Тюмени в отношении 
округов, которые не прекращены до сих пор и которые используются 
как сторонниками объединения, так и его противниками для обосно
вания своей позиции).

В 2001 г. губернатором Тюменской области стал С.Собянин. Его 
победа во многом была обусловлена поддержкой властных элит 
ХМАО и ЯНАО, которые рассчитывали, что Собянин станет гаран
том сохранения широких полномочий округов, в отличие от предыду
щего губернатора Л.Рокецкого. В обмен на status quo в сфере полно
мочий, экономически развитые округа гарантировали приток инвес
тиций в Тюменскую область, что и было осуществлено. В частности, 
ХМАО выделял 800 млн рублей на проведение сельскохозяйственных 
работ на юге Тюменской области; округа выкупили ряд долгов обла
сти, а так же профинансировали некоторые проекты и долгострои.

Вопросы о разграничении полномочий и о финансовых отноше
ниях между Тюменской областью и автономными округами получил 
новое развитие в 2004 г. Ключевые события во взаимоотношениях 
рассматриваемых регионов произошли в июне -  июле 2004 г. Эти со
бытия связаны, прежде всего, с проектами договора между областью 
и округами о разграничении полномочий, необходимость которого 
диктовалась федеральным законом №95-ФЗ:

-  02-04.06.2004. Думы ХМАО и ЯНАО принимают проект дого
вора, по которому все три субъекта исполняют самостоятельные 
полномочия до 01.01.2007. Тюмень не признает этих решений. 
Региональное отделение партии «Единая Россия» в ХМАО заяв
ляет о поддержке проекта, предложенного губернаторами и за
конодателями ХМАО и ЯНАО.
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-  10.06.2004. Встреча трех губернаторов с Д.Медведевым в Моск

ве. Глава президентской администрации демонстрирует насто
роженную позицию Кремля по отношению к плану Собянина 
(жесткое подчинение АО Тюменской области). Администрация 
Президента рекомендует смягчить позицию и подготовить комп
ромиссный проект.

-  23.06.2004. Избирком ХМАО отказывает в регистрации инициа
тивной группе по проведению референдума «О непосредствен
ном вхождении ХМАО в состав РФ». Несколько ранее подобное 
решение было принято в ЯНАО.

-  24.06.2004. Губернатор Тюменской области подписывает новый 
вариант договора о разграничении полномочий, по которому 
12 полномочий переходят Тюмени, а 12 остаются у округов. 
Причем Тюмень концентрирует в своих руках наиболее важные 
полномочия (бюджет, налоги, инвестиции, управление инфра
структурой и т. п.). Округам же остаются второстепенные (архи
вы, содержание музеев, помощь в погребении). В обнародован
ном тюменском варианте проекта договора о разграничения 
полномочий между областью и округами помимо неприемле
мого лишения округов полномочий (по оценке самих округов) 
декларировалось согласие трех субъектов в проведении даль
нейшей интеграции, «вплоть до возможности инициирования 
образования в составе РФ нового субъекта путем объединения 
области и автономных округов к 2010 году».

-  01.07.2004. Встреча трех губернаторов с Полномочным предста
вителем Президента в УРФО П.Латышевым для обсуждения 
проекта договора между ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью. 
Конкретных договоренностей достичь не удалось.

-  09.07.2004. Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 
подписали в Тюмени трехсторонний компромиссный вариант 
договора между органами государственной власти трех субъек
тов федерации.

* * *

Анализ ключевых событий во взаимоотношениях ХМАО, 
ЯНАО и Тюменской области показывает, что стороны вступили в 
переговоры, придерживаясь взаимно неприемлемых позиций и несов
падающих взглядов на суть переговоров. Эти позиции отражены в 
проектах договора ХМАО и ЯНАО, с одной стороны, и Тюменской 
области -  с другой, а также в интервью ведущих политиков регио
на. ХМАО и ЯНАО стремились к максимально возможной в рамках 
ФЗ-95 автономии и в определенной степени -  к сохранению status quo. 
Администрация Тюменской области пыталась использовать адапта
цию к новым правилам игры, навязанным федеральным центром, в 
целях расширения своих полномочий в АО и в перспективе -  к превра-
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щению Тюменской области и двух АО в единый субъект федерации. 
Достижение компромисса стало возможным после вмешательства ад
министрации президента, заставившей стороны, смягчив позиции, 
вернуться за стол переговоров.

Следует отметить, что сам факт цодписания договора между 
органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО истолковывается сторонами по-разному. Власти Тюменской 
области смотрят на него как на временный компромисс, желая в перс
пективе реализовать план объединения, чему будет способствовать 
перераспределение значительных финансовых средств от округов в 
пользу области. Власти ХМАО и ЯНАО смотрят на него также как на 
временный компромисс, позволяющий «откупиться» от области и со
хранить субъектность данных территорий, но не означающий отказа 
от того, чтобы в перспективе ее усилить (к 2010 г.).

Как следует из анализа конкретных шагов руководства Тюмени, 
хотя объединительная риторика распространяется на оба округа, ос
новное давление все-таки испытывает ХМАО (родина Собянина), где 
в силу множественности нефтяных игроков и их разноплановых инте
ресов Собянину легче «продавить» нужное Тюмени решение, нежели в 
«газпромовском» ЯНАО. Следует также иметь в виду, что админист
рация области является владельцем пакета акций ТНК-ВР: у этой не
фтяной компании в прошлом были некоторые затруднения во взаимо
отношениях с властями ХМАО.

Необходимость упорядочения отношений с северными округа
ми администрация Тюменской области объясняет, прежде всего, 
стремлением эффективно исполнить ФЗ-95 в части касающейся «по
правок Козака», а также залатать бюджетную дыру. Однако по не
официальным данным из ближайшего окружения Собянина, губер
натор стремится упрочить свои позиции в округах также в связи с 
намечаемой реформой «Газпрома», в частности, его расчленением на 
добывающие и транспортные компании, допуском на рынок альтер
нативных газовых компаний, которые не будут столь сильно связаны 
с государством как «Газпром». Таким образом, региональная элита 
сможет получить прямой доступ к месторождениям углеводородного 
сырья на Ямале.

Нормативно
правовая база 

взаимоотноше
ний Тюменской 
области, ХМАО 

и ЯНАО

Отношения между областью (краем) и входящими в ее (его) 
состав автономными округами регулируются следующими норма
тивно-правовыми документами: Конституцией РФ, уставами облас
тей и автономных округов, федеральным законом №95-ФЗ. Кроме 
того, в случае ХМАО, ЯНАО и Тюменской области эти отношения 
регулируются как отмечалось выше, постановлениями Конституци
онного Суда РФ, а так же -  трехсторонним договором между Тюмен
ской областью, ХМАО и ЯНАО о разграничении полномочий от 
09.07.2004 г.
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В отношении статуса автономных округов Конституция предпо
лагает двойственную позицию. С одной стороны, автономные округа 
являются составной частью области (края). С другой -  самостоятель
ными субъектами федерации, имеющими равные права с другими 
субъектами в отношениях с федеральным центром, собственное зако
нодательство и органы власти. Подобный нормативный парадокс в 
Конституции вполне объясним. В 1993 г. радикальное изменение ста
туса, который национальные округа имели с 1977 г. (Конституция 
СССР) / 1978 г. (Конституция РСФСР), было неприемлемо. Округа, 
ставшие автономными, уже тогда были далеко не однородной груп
пой субъектов РФ: для большинства статус субъекта федерации был 
дан «на вырост» (причем некоторые за 11 лет так и не «выросли», и 
существуют большие сомнения в том, «дорастут» ли когда-нибудь), а 
некоторые, в том числе ХМАО и ЯНАО, приближались по ряду объек
тивных социально-экономических показателей к полноценной субъект- 
ности. Именно поэтому в Конституции был прописан двойственный 
статус автономных округов. Это зачастую приводило к явным противо
речиям во взаимоотношениях АО с областью (краем). Например, зако
нодательные акты, принятые Тюменской областной думой, избираемой 
от всех трех субъектов, толковались округами как распространяющиеся 
лишь на территорию Тюменской области, но не округов. Кроме того, 
Конституция предполагает возможность решение вопроса о статусе ок
ругов путем заключения договора между органами государственной 
власти области и органами государственной власти автономного ок
руга, а так же -  посредствам специального федерального закона.

В случае Тюменской области как сложносоставного субъекта 
РФ на протяжении 1990-х годов предусмотренного Конституцией до
говора заключено не было. Уточнить действие Конституции в отно
шении ХМАО и ЯНАО попытался (помимо округов) губернатор Тю
менской области Л.Рокецкий, также инициировавший обращение в 
Конституционный Суд РФ по данному вопросу. КС подтвердил и то, 
что округа являются самостоятельными, и то, что они входят в состав 
Тюменской области. Однако постановил, что при отсутствии согласо
вания интересов областей с входящими в их состав автономными ок
ругами путем заключения соответствующего договора, надлежит 
принять федеральный закон, призванный гарантировать права и ин
тересы округов (Постановление КС от 14 июля 1997 г. № 12-П). Таким 
образом, несмотря на то, что Конституционный Суд трижды рассмат
ривал проблему взаимоотношений частей сложносоставных субъек
тов РФ (на примере Тюменской области, ХМАО и ЯНАО), его реше
ния были непоследовательными и половинчатыми, не позволив ни 
одной стороне добиться своих целей.

Полномочия Тюменской области, ХМАО и ЯНАО зафиксирова
ны в их Уставах, нормы которых, в целом, не противоречили Консти

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РОССПЙСШ РЕГИОНЫ

ТОАПТ1КГ № 2 (3 3 ) Лето 2004 91



туции. Основные законы -  Уставы -  Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО содержат полномочия, которые осуществляются Тюменью со
вместно с округами на территории всего сложносоставного субъекта. 
Именно эти полномочия являлись олицетворением Тюменской облас
ти и автономных округов как единого целого. В Уставе Тюменской 
области (ст. 15) к совместным полномочиям относятся, например: вы
работка общей финансовой стратегии, совместные действия в облас
ти обеспечения населения необходимыми товарами, разработка об
щеобластных программ на основе долевого участия, выработка об
щих стратегий в области образования, здравоохранения, социальной 
сферы, совместное регулирование недропользования.

В то же время, округа обладают широким кругом полномочий, 
осуществляемых либо самостоятельно, либо совместно с Центром (но 
не с Тюменской областью). Например, в Уставе ХМАО к полномочи
ям (по предметам совместного ведения с Центром) относятся: общие 
вопросы образования, здравоохранения, социальной сферы, законо
дательство о недрах и ресурсах, использование этих ресурсов, общие 
принципы налогообложения и разграничение государственной соб
ственности (ст. 20). Сам ХМАО наделен такими полномочиями как: 
формирование бюджета округа и финансовое, налоговое и валютно
кредитное регулирование, распоряжение собственностью, админист
ративно-территориальное деление и установление системы органов 
власти, распоряжение энергетической, транспортной, информацион
ной инфраструктурой, развитие социальной сферы и СМИ, развитие 
промышленности и сельского хозяйства (ст. 21). Устав ЯНАО строит
ся на сходных принципах. Последний (редакция 1998 г.) заслуживает 
более пристального внимания в части взаимоотношений с Тюменской 
областью. Согласно ст. 3 ч. 2, «автономный округ имеет свою терри
торию, которая является неотъемлемой составной частью территории 
Российской Федерации». В ст. 86 ч. 1 оговаривается, что «отношения 
автономного округа с Тюменской областью..., а также условия вхож
дения в нее могут регулироваться федеральным законом и договора
ми между органами государственной власти автономного округа и 
органами государственной власти области». Действовавшая с 1995 г. 
редакция Устава вообще содержала взаимоисключающие положения: 
в ст. 77 ч. 1 говорилось о том, что округ входит в состав Тюменской 
области, а ч. 3 этой же статьи гласила, что «территория автономного 
округа включена в территорию Российской Федерации и не является 
составной частью территории области». Налицо смягчение формули
ровок, но сохранение общего подтекста.

Таким образом, согласно Уставам области и округов, совмест
ные полномочия ограничиваются вопросами региона в целом, тогда 
как автономные округа наделены широкими полномочиями (самосто
ятельными и совместно с федеральным центром), осуществляемых су
губо внутри округа. Важно отметить, что по Уставам округов в 
пользу Тюменской области может быть передано ограниченное число
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полномочий, по сути, не являющихся ключевыми: реализация обще
областных программ, координация энергоснабжения, связи, транс
портной системы и охраны общественного порядка (см., например, 
ст. 28 Устава ХМ АО). На практике это означает значительную авто
номию ХМ АО и ЯНАО относительно Тюменской области, которая 
подкрепляется экономической мощью округов.

Ситуация в правовом поле, регулирующим взаимоотношения 
области и автономных округов, меняется после начала реализации 
так называемого «пакета Козака». Его составной частью является 
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федераль
ный закон “Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации”» № 95-ФЗ от 4 июля 2003 г.

Статья 26-3 данного закона устанавливает список из 41 полно
мочия (в рамках ст. 72 Конституции РФ), находящихся в совместном 
ведении субъекта федерации и Центра, но осуществление которых 
происходит за счет бюджета субъекта федерации. Однако пункт 3 ста
тьи 26-6 гласит, что 24 полномочиям из 41, находящихся в совместном 
ведении округа и субъекта федерации, передаются области. Среди них 
ключевыми являются содержание автомобильных дорог, транспорт
ное обслуживание населения, начальное и среднее образование, меж
муниципальные инвестиционные проекты, займы и обслуживание 
собственных долгов, выравнивание бюджетной обеспеченности му
ниципальных образований, социальная поддержка и социальное об
служивание граждан пожилого возраста и инвалидов. Очень важно 
отметить, что закон вообще не подразумевает отчуждение от авто
номных округов оставшихся полномочий, в числе которых ключевы
ми можно назвать заключение внешнеэкономических соглашений и 
налоговую политику. В то же время, пункт 3 статьи 26-6 подразумева
ет, что распределение 24 полномочий может регулироваться догово
ром между органами власти области и автономных округов.

Помимо вопроса о полномочиях закон касается и отношений 
области и автономных округов в сфере сбора налогов. В пункте 1 ста
тьи 26-17 прописано, что доходы от федеральных (но не региональ
ных) налогов и сборов зачисляются в бюджет области, в которую вхо
дят автономные округа. Хотя этот пункт так же может регулировать
ся договором между областью и округами.

Таким образом, предметом торга на переговорах между Тюмен
ской областью, ХМАО и ЯНАО стали 24 полномочия и федеральные 
налоги.

Договор между органами государственной власти Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО подписан 9 июля 2004 г. после длительных 
переговоров между губернатором Тюменской области, с одной сторо
ны, и губернаторами ХМАО и ЯНАО с другой. Переговоры осуще
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ствлялись при посредничестве Администрации Президента и аппара
та Полномочного представителя президента в УрФО.

Договор предполагает сохранение за округами всех 24 полномо
чий, прописанных в законе №95-ФЗ. Федеральные налоги, собирае
мые на территории округов остаются в их бюджетах за исключением 
налога на прибыль организаций в размере 29,5% для финансирования 
целевых областных программ. Кроме того, в областной бюджет по
ступают доходы от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
в виде углеводородного сырья в размере 100%.

В договоре так же прописано, что администрацией Тюменской 
области реализуется ряд программ общерегионального значения. Речь 
идет о программах в таких областях, как: социальная поддержка от
дельных категорий населения; строительство, реконструкция, ремонт 
и эксплуатация дорог регионального значения (по отдельному спис
ку); организация и осуществление проектов в области охраны окру
жающей среды и экологической безопасности, имеющих региональ
ное значение; создание и обеспечение охраны государственных при
родных заказников и памятников природы регионального значения; 
организация транспортного обслуживания населения автомобильным, 
железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом; 
поддержка сельскохозяйственного производства в части развития 
внутриобластной кооперации; организация, осуществление и поддер
жка инвестиционных проектов; предоставление профессионального 
образования в части мероприятий, предусмотренных областной про
граммой; организация и осуществление программ и проектов в облас
ти физической культуры и спорта в части областных мероприятий; 
предупреждения чрезвычайных ситуаций регионального характера, 
стихийных бедствий, эпидемий, и ликвидации их последствий, имею
щих областное значение; организация оказания специализированной 
медицинской помощи в областных учреждениях и организациях.

Координация этих программ будет осуществляться советом гу
бернаторов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, а финансирова
ние -  на паритетных началах из бюджетов трех субъектов.

Договор действует до 31 декабря 2010 г. и может быть пролонги
рован на 5 лет по обоюдному согласию сторон.

* * *

Не вдаваясь в юридические тонкости, можно заключить, что для 
автономных округов вообще и ХМАО и ЯНАО, в частности, посте
пенно сужаются возможности для поддержания прежнего уровня ав
тономии относительно области или края, в состав которых автоном
ные округа «могут входить». Данное положение все больше толкуется 
в духе централизации, т. е. задан вектор движения в направлении фак
тической интеграции автономных округов в состав области или края. 
При условии отсутствия воли к сохранению собственной федератив-
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ной субъектности большинство АО станет неотъемлемой частью со
ответствующей области или края. Оставшиеся, в том числе ХМАО и 
ЯНАО, будут подвергаться давлению области или края. При задей
ствовании административного потенциала Центра даже эти субъекты 
РФ не смогут долго противостоять и войдут в соответствующую об
ласть или край. Впрочем, применительно к ХМАО и ЯНАО, как пока
зали события вокруг заключения трехстороннего договора, Центр 
пока воздерживается от решительных действий.

Немедленные 
и отложенные 

риски появления 
большой 

Тюменской 
области

Предположим, что территориальная реформа в России прини
мает необратимый характер в направлении сокращения количества 
субъектов РФ и их укрупнения по модели Пермского края. Также 
предположим, что этот процесс распространяется на Тюменскую об
ласть с ХМАО и ЯНАО. Начинается подготовка к референдуму в этих 
субъектах РФ. Для справки: 7 декабря 2003 г. в Пермской области и 
Коми-Пермяцком автономном округе в референдуме приняли участие 
64% избирателей и 66% избирателей соответственно. Идею объедине
ния в Пермской области поддержали 84% проголосовавших, в Коми- 
Пермяцком округе -  89,3%. Сравним эти показатели с отношением 
населения ХМАО к объединению на сегодняшний день: 50% -  против, 
15% -  скорее против, 15% -  за, 19% -  все равно. По ЯНАО показатели 
негативного отношения к объединению будут выше. Совокупное на
селение ХМАО и ЯНАО превышает население собственно Тюменской 
области почти на 40%. Завоевание поддержки недовольных объедине
нием будет трудным и затратным делом, позволить себе которое ад
министрация Тюменской области в одиночку не сможет. Даже эффек
тивные методики завоевания поддержки избирателей и манипуляции 
результатами голосования вряд ли смогут дать сторонникам объеди
нения существенный перевес над противниками, без которого оно не 
будет легитимным. В этом -  первая очевидная техническая сложность 
(а точнее, набор сложностей) создания большой Тюменской области.

Риски, угрозы и вызовы безопасности России во многом взаимо
связаны и далеко не все примут очевидно угрожающий характер. Тем 
не менее, вероятность плохого варианта развития событий (с той или 
иной комбинацией угроз и вызовов) велика.

Группа внутри- 
политических 

рисков, вызовов 
к угроз

Вследствие значительных региональных различий технически 
невозможно создать универсальную модель укрупнения регионов, ко
торая позволила бы учесть данные различия: допущения, которые бу
дут делать ее разработчики, значительны (это видно по существую
щим проектам укрупнения регионов), и модель в целях обеспечения 
универсальности станет неработоспособной.

При нечетком формулировании критериев, при которых слия
ние регионов допустимо, будет запущен процесс неконтролируемой
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перекройки карты России. Нет гарантий того, что в их число не попа
дут соображения конъюнктурного характера (переизбрание губерна
торов на новый срок в укрупненном субъекте и т. п.).

Если укрупнение регионов все же будет поставлено «на поток», 
в среднесрочной перспективе следует ожидать активизацию движе
ний, выступающих за дробление субъектов РФ по тем или иным осно
ваниям, например, этническим, религиозным и т. д. В этих условиях 
вероятно повторение конфликтов наподобие ингушско-осетинского 
начала 1990-х гг. Процессы дробления и регионального сепаратиз
ма примут необратимый характер. В этих условиях последним дово
дом центральной власти станет широкомасштабное применение ар
мии и внутренних войск, что приведет к самовоспроизводящемуся на
силию.

Сокращение числа субъектов РФ потребует внесения изменений 
в Конституцию РФ. Следует допустить, что само начало такой прак
тики будет иметь демонстрационный эффект и повлечет за собой вол
ну требований внести прочие изменения, не имеющие отношения к 
федеративному устройству страны. Может потребоваться модифика
ция и порядка внесения изменений в сторону его либерализации. Ста
бильность конституционной структуры будет подорвана, что чревато 
негативными политическими последствиями.

Создание укрупненных субъектов федерации поставит на повес
тку дня необходимость пересмотра системы представительства регио
нов в Совете Федерации. Крупные субъекты федерации могут в сред
несрочной перспективе потребовать увеличения веса этого института 
в структуре федеральной власти, а также увеличения своего предста
вительства в нем. Возникнет необходимость изменения дизайна всей 
системы власти. Это может вызвать неприятие со стороны некоторых 
сильных в политическом и/или экономическом отношении нацио
нальных республик с последующей мобилизацией элитами этих рес
публик национального населения (такие действия практиковались в 
Татарстане и Башкортостане в первой половине 1990-х гг.). Снова 
возникнет угроза подъема этнического национализма в России. .

Ликвидация существующих субъектов федерации, происходя
щая в случае их слияния в укрупненные субъекты федерации, сопро
вождается де-факто ликвидацией сложившихся территориальных по
литических сообществ в поглощаемых административно-территори
альных единицах.

В случае собственно Тюменской области ее легитимность -  со
мнительна, учитывая, что на северные АО приходится около 60% на
селения и большая часть экономического потенциала. Любые ссылки 
на первичность области и вторичность АО неверны: и Тюменская об
ласть, и ХМАО, и ЯНАО -  продукты советских административно- 
территориальных реформ, имевших преимущественно экономичес-
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кую логику. Если этой логикой руководствоваться сейчас, то область 
должна присоединяться к АО, не ХМАО и ЯНАО -  к области.

В ходе преобразования системы государственной власти в ук
рупненном таким образом субъекте федерации власти бывших АО 
превращаются по сути в органы местного самоуправления со всеми 
вытекающими последствиями. В силу большей легитимности во вновь 
создаваемой системе государственной власти доминировать будут 
представители государственной власти области или края, иначе поли
тическое сообщество области или края. Велика вероятность того, что 
политические сообщества в «поглощаемых» субъектах федерации дег
радируют, поскольку будут лишены возможностей для эффективного 
воспроизводства. Появление новых поколений политических и обще
ственных лидеров будет затруднено. Будут также утрачены эффектив
ные управленческие навыки конкретными территориями. Вместо оп
тимизации управления произойдет его дезорганизация, вместо укреп
ления гражданского общества -  его ослабление.

В укрупненном субъекте федерации голоса менее многочисленных 
избирателей, проживающих в «поглощаемом» АО, растворяются в об
щем корпусе избирателей. Тем самым ухудшаются возможности пред
ставительства и защиты их интересов. Представители этих избирателей 
в областном или краевом законодательном органе окажутся не в состоя
нии отклонить решения, наносящие ущерб этой части избирателей.

Поскольку в АО проживают коренные народы и народности, в 
укрупненном субъекте федерации они оказываются недопредставлен
ными сразу по нескольким основаниям:

-  уменьшается их доля в структуре корпуса избирателей укрупнен
ного субъекта федерации (для малочисленных хантов, манси, 
ненцев и селькупов уменьшение будет особенно сильным);

-  уменьшается возможность хоть как-то влиять на процесс приня
тия решений в укрупненном субъекте федерации;

-  для исправления такой ситуации могут быть приняты меры по
зитивной дискриминации, например, за представителями корен
ных народов и народностей будет закреплено больше мест, чем 
они бы имели при соблюдении простого принципа большин
ства, что в перспективе может породить требования принятия 
аналогичных мер со стороны иных этнических групп (примени
тельно к Тюменской области -  татар, башкир, азербайджанцев и 
др.). Структура представительства усложнится, потеряет ста
бильность и эффективность.

Укрупнение субъекта федерации за счет «поглощения» АО вызы
вает нарастание фрагментации вновь образованной территории по 
социально-экономическим показателям. В Тюменской области фраг
ментация пройдет по линии «сравнительно богатый север -  сравни
тельно бедный юг».
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Чем выше внутренняя фрагментация региона, тем сложнее систе

ма государственной власти. Решение проблем, связанных с раскола
ми, требует поддержания многочисленных политических коалиций 
(формальных и неформальных), что, как правило, оборачивается зна
чительными финансовыми и политическими издержками.

Поглощение двух автономных округов Тюменской областью не
избежно приведет к возникновению гигантского раскола в территори
альной структуре России. «Новая» Тюменская область будет прости
раться от Северного Ледовитого океана до границы с Казахстаном на 
юге, фактически разрезая территорию страны на западную и восточ
ную части. Формирование общего пространства, контроль и коорди
нация действий региональных властей субъектов, расположенных к 
востоку от Тюменской области будут крайне затруднены. Принимая 
во внимание «факт географический», то есть сам масштаб и регио
нальное разнообразие нашей страны, очевидно, что геополитические 
приоритеты федерации в целом вступят в противоречие (а, возможно, 
и в конфликт) с геоэкономическими приоритетами регионов Восточ
ной Сибири и Дальнего Востока.

Укрупнение субъекта федерации за счет слияния требует продол
жительного переходного периода для преобразования, а, по сути, для 
создания заново системы государственной власти. Поскольку в «по
глощаемых» субъектах федерации ХМАО и ЯНАО политические со
общества достаточно развиты и располагают серьезной финансово- 
экономической базой, укрупнение обернется ростом конфликтов меж
ду политическим сообществом Тюменской области и политическими 
сообществами бывших АО, что приведет к нарастанию нестабильнос
ти и, как следствие, к росту политических рисков.

Этот конфликт может происходить так же и в форме оттока элит 
из округов и их концентрации в Тюменской области. Первым прояв
лением подобного оттока можно считать, например, уход из прави
тельства ХМАО двух ключевых политических фигур -  заместителей 
председателя правительства ХМАО О.Чемезова и С.Сарычева. Сей
час указанные политики исполняют роли первого заместителя и заме
стителя губернатора Тюменской области, соответственно. Процесс 
объединения «сверху» может превратить подобный отток в постоян
ный со всеми вытекающими проблемами борьбы «новых» и «старых» 
на политической арене Тюменской области.

Изменение федеративной структуры параллельно с начавшими
ся муниципальной реформой и административной реформой (а также 
продолжающимися прочими реформами -  экономическими, военной, 
судебной и пр.) вносит фактор институциональной нестабильности, 
даже случайное кратковременное ослабление федеральной власти 
вследствие плохо прогнозируемых внутренних и внешних факторов 
(например, резкое падение цен на основные российские экспортные
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товары, отрицательное отношение мирового сообщества к каким-то 
событиям в России) будет угрожать потерей управляемости федераци
ей на фоне общей дезорганизации системы государственного управле
ния. Страна окажется более уязвимой перед внешними и внутренними 
угрозами. Укрупнение субъектов федерации-это довольно радикаль
ная мера, предпринимать которую следует в условиях гарантирован
ной долговременной политической и экономической стабильности 
внутри страны и за ее пределами. Такими «тепличными» возможнос
тями Россия не располагает, а посему стране пока следует оставаться 
в рамках сложившийся федеративной структуры, постепенно исправ
ляя перекосы и совершенствуя созданные институты.

Распространение модели укрупнения на всю федерацию приве
дет к появлению нескольких особо крупных и экономически сильных, 
практически самодостаточных регионов, которые в среднесрочной 
перспективе могут инициировать пересмотр политики централизации 
федеральных властей (например, в области межбюджетных отноше
ний). Лишенный экономических рычагов управления и ослабленный, 
Центр будет вынужден искать иные механизмы взаимоотношений с 
такими регионами.

Укрупненные субъекты федерации могут выработать общие эко
номические и политические интересы в отношении Центра. В этом 
случае велика вероятность того, что их устремления будут противоре
чить интересам федерации в целом. Гармонизация интересов укруп
ненных регионов и федерации может оказаться чрезвычайно затрат
ной (в случае повторения татарского и башкирского сценариев).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P O C O lf iC M  P f r n o t lb l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Экономические Нарастание нестабильности и, как следствие, рост политических
риски рисков приведет к ухудшению условий экономической деятельности. 

Потеря сложившихся связей бизнеса с органами государственной вла
сти вследствие слияния субъектов федерации заставит бизнес внести 
коррективы или даже серьезные изменения в стратегию своей деятель
ности на вновь образованной территории. Подобные действия будут 
сопровождаться некоторым ростом политической составляющей в 
структуре их издержек, что в свою очередь, может привести к сниже
нию инвестиционных рейтингов автономных округов, уменьшить 
приток инвестиций. Напомним, что инвестиционные рейтинги 
ХМАО и ЯНАО являются одними из самых высоких в стране.

Вследствие укрупнения может обостриться конкурентная борь
ба между компаниями, которые пользовались поддержкой властей 
поглощаемых субъектов, и компаниями, пользующимися поддержкой 
поглощающего субъекта федерации. Конкурентная борьба в случае 
нарушения сложившегося баланса бизнес-интересов может привести к 
корпоративным войнам, последствия которых могут иметь негатив
ный общефедеральный экономический эффект.
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риски

Р О С Ш С Ш  PfrnOtlbL
Политические конфликты могут поставить под вопрос реализа

цию текущих инвестиционных проектов автономных округов в Тю
менской области. Речь, в частности, идет о вложениях ХМАО в завод 
готовых лекарственных средств в Тюмени (покупка завода и инвести
ции в него составляют приблизительно 1 млрд рублей), а так же о мно
гомиллионных инвестициях ЯНАО в такие крупные предприятия как 
ОАО «Тюменские моторостроители», Тюменский аккумуляторный 
завод, Ишимский машиностроительный завод, ИПФ «Сибнефтеавто- 
матика», ОАО «Заречье».

Укрупнение может привести к тому, что инновационные эконо
мические проекты в поглощаемых субъектах будут заморожены. Бюд
жетные средства бывших АО попадут под полный контроль властей 
укрупненного субъекта федерации, которые с высокой степенью веро
ятности инициируют политику перераспределения для решения соб
ственных задач по экономической реабилитации депрессивной части 
региона. Это уже происходит по мере реализации №95-ФЗ. Велика ве
роятность того, что реальные проекты в самих округах будут оста
новлены. Речь идет о разработке новых месторождений нефти и газа, 
о техническом перевооружении и интенсификации добычи на разра
батываемых месторождениях, о развитии глубокой переработки не
фти и газа, о проектах по диверсификации экономики. Например, в 
случае ХМАО -  это инвестиции в лесную промышленность (сейчас 
лесные запасы используются исключительно экстенсивно), в добычу 
цветных и редких металлов, в металлообработку, которые должны 
снять регион с «нефтяной иглы». Сложности с реализацией этих про
ектов негативно скажутся на социально-экономической ситуации в 
поглощаемых субъектах федерации, а перераспределительные мероп
риятия не принесут желаемого успеха вследствие уменьшения бюд
жетных поступлений от пострадавшей донорской части укрупненного 
субъекта федерации. В этих условиях увеличится нагрузка не только 
на бюджеты муниципальных образований и укрупненного субъекта 
федерации, но и на федеральный бюджет.

Нарастание бюджетных проблем ставит под вопрос обеспечение 
экономического роста и удвоения ВВП на довольно продолжитель
ный переходный период. Существующие проекты укрупнения за счет 
сложносоставных субъектов федерации весьма дороги, а само укруп
нение неизменно планируется финансировать за счет средств феде
рального бюджета. Поддержание профицита и финансовое обеспече
ние более насущных проектов -  социальных реформ (включая моне
тизацию некоторых льгот), военной реформы и т. д., оказываются под 
угрозой.

Нарастание экономических проблем во время переходного пе
риода ведет не только к уменьшению бюджетных поступлений или их 
перераспределению от поглощаемых субъектов федерации в пользу
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поглощающего субъекта федерации, но и к уменьшению бюджетных 
расходов на социальное обеспечение. Страдает не только экономичес
кая инфраструктура, но и система социального обеспечения и ее 
пользователи -  граждане. Например, областные и краевые медицинс
кие учреждения оборудованы как правило лучше, чем большинство 
муниципальных.

В ХМАО -  «кандидате на поглощение» -  наиболее широкая по 
российским меркам система мер социальной защиты населения: вып
латы неработающим матерям по уходу за детьми до 3 лет; бесплатное 
лекарственное обеспечение семей с детьми до 6 лет, организация оздо
ровления и летнего отдыха детей; доплаты пенсионерам-бюджетни- 
кам, программа льгот для ветеранов; программы обеспечения жильем 
молодежи через софинансирование и др. В округе реализуются про
граммы развития инфраструктуры, имеющие большое социальное 
значение (газификация, дорожное строительство и др.).

_______________ РОСС1Ж Ш  Pfrnotlbl_______________

Появление укрупненных субъектов на периферии федерации -  в 
Сибири или на Дальнем Востоке вызовет повышенное внимание к ним 
со стороны сильных соседних государств -  Китая, Японии, США. На 
фоне возможного усиления процессов децентрализации внутри феде
рации власти укрупненных субъектов федерации могут посчитать 
приемлемым ориентироваться в решении экономических задач на эти 
государства.

Если федеральный Центр будет предпринимать меры по ограни
чению таких контактов, иностранные государства могут счесть воз
можным поддержать тенденции конфедерализации России, что даст 
преимущества компаниям из этих государств в освоении ресурсов 
и рынков таких субъектов федерации. Хотя тенденции конфедерали
зации сейчас неощутимы, Центру не следует успокаивать себя: конфе
дерализация станет невозможной только в том случае, если у граждан 
и всех субъектов федерации появятся сильные стимулы «держаться 
вместе» в одной федерации, перевешивающие сиюминутные сооб
ражения.

Если укрупненные субъекты на периферии федерации превраща
ются в самодостаточные с экономической точки зрения (при условии, 
что переходный период не будет для них в этом отношении катастро
фическим), а также быстро набирают геополитическое и геоэкономи- 
ческое значение (как сырьевые кладовые для экономик развитых со
седних государств), у них может остаться меньше стимулов следовать 
в фарватере политики Центра и появятся суверенизаторские амбиции, 
которые могут быть поддержаны извне.

Следует учитывать, что большая Тюменская область -  явный 
российский лидер газо- и нефтедобычи на среднесрочную перспекти
ву. Помимо газа и нефтедобычи серьезно развита электроэнергетика. 
По объему производимой электроэнергии округ уступает только
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p o c c n n a n t P trno tibL
Красноярскому краю и Иркутской области. Таким образом, с учетом 
реального вклада ХМАО и ЯНАО в экономику страны, их взаимное 
поглощение Тюменью превратит область в суперрегион, фактически 
означающее перестройку всего экономического и политического про
странства: по примерным расчетам института Экономики РАН, в 
этом случае ВВП большой Тюменской области будет превышать по
чти в 2 раза аналогичный совокупный показатель остальных субъек
тов, составляющих УРФО -  Свердловской, Челябинской, Курганской 
областей.

Укрупнение вызовет изменение ситуации на евразийском конти
ненте и может привести к осложнениям с Европейским Союзом и Сове
том Европы. Сегодня отношения России и Европейского Союза пере
живают непростой период: идет постепенное освобождение от иллю
зий и чрезмерного оптимизма, основанного на нереальных взаимных 
ожиданиях. Евросоюз крайне медленно и с большой неохотой прихо
дит к пониманию изменений, происходящих в российской внутренней 
и внешней политике. При этом, как представляется, серьезные пробле
мы во взаимоотношениях не только остаются, но склонны накапли
ваться.

Так, в качестве важнейшей цели своей политики ЕС с самого на
чала считал содействие перехода России к демократии. С другой сто
роны, в российской «Среднесрочной стратегии» в отношении ЕС тема 
перехода к демократии как внутренней российской проблемы вообще 
не затрагивалась. Более того, свои базовые проблемы европейцы все 
чаще иллюстрируют негативными тенденциями внутри России (ситу
ация в Чечне, дело ЮКОСа, парламентские выборы, формирование 
«однопартийного парламента неевропейского образца» и пр.). Новой 
проблемой в отношениях России и Евросоюза стала концепция ЕС 
«Широкая Европа -  Новое добрососедство».

Поглощение автономных округов может еще более осложнить 
отношения между Россией и Евросоюзом по крайней мере в двух изме
рениях:

а) со стороны «демократического транзита» -  для Евросоюза лю
бое объединение вообще означает дальнейшую централизацию, 
концентрацию власти и, как следствие, появление и разрастание 
проблемы демократического дефицита;

б) со стороны «нефтегазовой зависимости» (применительно к 
ХМАО и ЯНАО) -  с точки зрения зависимости от российского 
экспорта для Евросоюза важнейшим приоритетом выступает 
стабильность ситуации в этих регионах, так что объединение, 
влекущее за собой рост политических и экономических рисков, 
встретит негативную оценку.
Что же касается Совета Европы, то важнейшей целью этой влия

тельной организации (точнее, действующего в его рамках Конгресса 
Региональных и Местных Властей Европы) прокламируется сохране-
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ние и развитие т. н. «корневой демократии», то есть региональных и 
местных, близких к конкретному гражданину, сообществ. Так что 
уничтожение автономных региональных сообществ будет встречено 
Советом Европы также однозначно негативно.

Хронической российской проблемой является дефицит в разви
тии межрегиональных, горизонтальных связей. Это оборотная сторо
на централизации, ситуации, когда все (или по крайней мере большая 
часть) связей имеют вертикальный характер, замкнуты на Москву. В 
последние несколько лет это положение как будто начало преодоле
ваться, горизонтальное измерение получило некоторое развитие.

Объединение трех регионов в одну гигантскую Тюменскую об
ласть в очередной раз обострит существующий «горизонтальный де
фицит». Регионы европейской части страны будут иметь два фокуса 
притяжения: все ту же Москву-столицу, а также регионы Евросоюза 
(речь прежде всего идет о российском Северо-Западе), который через 
новую концепцию «нового добрососедства» предусмотрел существен
ное финансирование для развития приграничного сотрудничества с 
Россией. С другой стороны, регионы Сибири и Дальнего Востока 
либо сформируют собственный межрегиональный комплекс (что ма
ловероятно), либо же фрагментация внутри макрорегиона усилится, 
при серьезном возрастании влияние на приграничные российские ре
гионы Китая (в первую очередь), Японии, Кореи. Принимая во вни
мание миграционное давление со стороны Китая на российские тер
ритории, которое уже имеет место, подобная тенденция может при
нять опасное развитие. Разрыв в территориальной структуре России, 
образующийся при объединении, будет, безусловно, расценен Китаем 
как повод для наращивания своего влияние в российских дальневос
точных и сибирских регионах.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РОССППСШ Pfrnotlbl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прогноз 
на средне- и 

долгосрочную 
перспективу

Функционирование любой федерации как стабильной системы 
основано, помимо прочего, на «сравнимости» ее субъектов, террито
риальных единиц. Таким образом, существование федерации с серьез
ными межрегиональными различиями уже осложнено, подобная не
равномерность есть постоянный генератор противоречий и напря
женностей между субъектами.

Россия уже сложилась как крайне асимметричная федерация, 
при этом речь идет не только о политической асимметрии (между раз
ными классами субъектов, прежде всего, республиками и остальными 
регионами), но и о резких социально-экономических диспопорциях, 
когда разные регионы находятся не просто на разных уровнях, но на 
разных стадиях общественного развития. Объединение Тюменской 
области еще более обострит эту проблему российского федерализма. 
Действительно, в территориальной структуре страны появится «су
пергигант», субъект на территории которого будет сосредоточено

‘ГОАПГГКГ № 2 (3 3 ) Лето 2004 103



Возможен ли 
иной путь 
развития?

Р О С С П А С Ш  Pfm OtlbL
11% совокупного ВРП страны, 14% промышленного производства, 
более 2/3 всей нефтедобычи и 90% добычи газа. Появление в террито
риальной структуре страны подобного мощного субъекта федерации 
не может не вызвать недовольство со стороны других, «обыкно
венных» и, особенно, бедных и депрессивных регионов. При этом 
недовольство и раздражение будут развиваться как со стороны регио
нальных властей, так и стороны населения прочих регионов. Появят
ся новые конфликтные линии, которые станут очередной заботой фе
дерального центра.

Существует и опасность «вертикального» характера. Появив
шийся «супергигант» вполне в состоянии предложить новый формат 
отношений федеральному Центру, то есть дистанцироваться от него, 
потребовать со временем больше и экономической и политической 
автономии, поскольку именно от этого «супергиганта» будет во мно
гом зависеть экономическое положение и экономический рост страны 
в целом, а, следовательно, и успехи российской модернизации.

Возможна и угроза другого характера. Объединение Тюменской 
области и мотивированное этим процессом недовольство других ре
гионов (прежде всего политически и экономически весомых) может 
инициировать процесс «самопроизвольного», одностороннего укруп
нения по всей территории России. А это в свою очередь может приве
сти к расколу России на самодостаточные, мощные макрорегионы, то 
есть в конечном счете запустить уже никак не контролируемый про
цесс расползания российского пространства.

Анализ последствий уменьшения количества субъектов РФ и со
провождающего его укрупнения субъектов федерации, поставленных 
«на поток», позволяет сделать вывод о неприемлемости такого вари
анта территориальной реформы для России; неприемлемость много
кратно увеличивается, если укрупнение ставится «на поток» без учета 
особенности укрупняемых и поглощаемых регионов (в нашем случае 
это одно и то же). Вместе с тем, очевидна и неудовлетворенность со
временным состоянием федеративной структуры России, которая во 
многих отношениях далека от оптимальной. Компромиссный вари
ант по формуле «кого-то укрупнить, а кого-то не трогать» может спо
собствовать некоторому улучшению состояния федерации. Очевид
ный «минус» этого варианта -  неопределенность критериев «назначе
ния» кандидатов на «поглощение» и фактический отказ от поиска 
прочих способов улучшения федеративной структуры России.

Опыт развитых стран, в особенности Европы, подсказывает, что 
централизация и унитаризация -  это вчерашний день. Настоящее и 
будущее -  за нецентрализованными политическими системами, кото
рые несравненно лучше справляются с вызовами глобализации. Это 
тем более верно для такой огромной страны как Россия. Именно с це
лью обеспечения ускоренной модернизации (а эта цель декларирова-
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на федеральным руководством как приоритет) при сохранении ста
бильности и территориальной целостности страны Центр должен раз
вивать полицентрическую систему региональный центров, но ни в 
коем случае не создавать новые локусы сверхконцентрации полити
ческой и экономической власти, самим фактом своего появления уси
ливающих асимметрию федерации.

Элементом такой полицентрической системы региональных цен
тров и является Ханты-Мансийский автономный округ (а также Яма
ло-Ненецкий автономный округ). ХМ АО развивается именно как 
региональный центр, как «полюс роста», которых в нашей стране по- 
прежнему мало. Между тем именно «полюса роста» способны при
дать импульс, обеспечить ускоренное развитие окружающих террито
рий и, в конечном итоге, страны в целом. Однако в России должна 
существовать «критическая масса» этих полюсов. Поэтому важней
шей задачей руководства РФ должны стать увеличение числа таких 
«полюсов роста» вообще и сохранение и развитие Ханты-Мансийско
го автономного округа как инновационного регионального центра 
для последующей опоры на него, в частности. Необходимо понима
ние того, что при поглощении округа Тюменской областью весь этот 
накопленный инновационный потенциал, все уникальные характери
стики «полюса роста» будут утрачены и, по-видимому, безвозвратно. 
Более того, Центру предпочтительнее иметь дело с такими субъекта
ми РФ напрямую, без посредничества. Вероятно, Центру следует на
прямую иметь дело и с депрессивными регионами, «вытаскивая» их из 
кризиса (особенно в случае, если администрации таких регионов сис
тематически демонстрируют некомпетентность и неспособность пере
ломить негативные тенденции).

Для увеличения количества подобных региональных «полюсов 
роста» Центру уже сейчас следует способствовать модернизации са
мих региональных элит и содействовать выдвижению из их рядов про
грессивных кандидатов, т.е. поддерживать процессы эволюции рос
сийской политики на региональном уровне в демократическом и ин
новационном направлениях, а не нарушать эти процессы. Новые 
региональные политики, зачастую приходящие из сферы бизнеса, 
сами оптимизируют структуру управления регионами и добьются 
куда лучших результатов в экономике, чем региональные лидеры 
«старой закалки». В таком случае может и не потребоваться чреватых 
рисками и угрозами поставленных «на поток» поглощений одних 
субъектов федерации другими.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С И И ! PflTOtlbl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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интеграционных 

проектов

Как и для большинства новых границ, возникших с распадом 
СССР в 1991 г., для украинско-российской границы определяющими 
стали процессы национального и государственного строительства в 
России и в Украине и становление их двусторонних отношений на но
вой основе, в качестве суверенных государств. Проблемы, связанные с 
общей границей, отражают в определенной степени амбивалентность 
украинско-российских отношений: «обреченность» на сотрудниче
ство и неудовлетворенность Украины исторически сложившейся 
асимметрией отношений, неизбежность «национального самоутверж
дения», различия геополитических ориентации и попытки России ре
интегрировать постсоветское пространство.

Как известно, Россия официально признала территориальную 
целостность Украины в ее существующих границах. Это было отра
жено в Договоре о сотрудничестве, дружбе и партнерстве, заключен
ном в 1997 г. и ратифицированном парламентами обеих стран. Спор
ные вопросы, касающиеся Севастополя и статуса Черноморского 
флота также были урегулированы, по крайней мере, временно. Более 
того, подписанный в январе 2003 г. в Киеве двумя президентами Дого
вор о государственной границе между Украиной и Россией, который 
подвел черту под многолетней работой по делимитации ее сухопут
ной части, был ратифицирован парламентами обоих стран в апреле 
2004 г. (как и договор о сотрудничестве в использовании Азовского 
моря и Керченского пролива).

Однако проблема общей границы остается во многом открытой, 
по крайней мере, с точки зрения Украины. Украинская политическая 
элита выражает в последние годы растущее беспокойство в связи с 
фактическим статусом восточной границы, которая остается не-де- 
маркированной и недостаточно контролируемой. Не считая спорных 
вопросов в Азовском море и Керченском проливе, проблема демар
кации украинско-российской границы (которая так и не нашла раз
решения в новом договоре о границе) в наибольшей мере беспокоит 
украинскую элиту. Очевидно, что символический статус границы с 
Россией напрямую связан с проблемой легитимности украинского го
сударства. Как отмечал украинский еженедельник «Зеркало недели» в 
канун десятилетия независимости, отсутствие границ, обустроенных
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по международным стандартам означает, что «Украина не завершила 
реализацию задач “первого уровня”, которые означали бы необрати
мость реализации государственного проекта под названием “Украи
на”»1 . Не последним фактором является желание украинской элиты 
продемонстрировать «европейский выбор» и снять одно из возмож
ных формальных препятствий к интеграции в ЕС. Однако Россия, ко
торая рассматривает границы внутри СНГ как «внутренние», считает 
демаркацию излишней и «не соответствующей духу партнерских от
ношений» с Украиной. Прозрачность границ, равно как и общая 
юрисдикция в вопросах оборонной политики и национальной безо
пасности, изначально рассматривалась российским руководством как 
неотъемлемая часть этого партнерства, основанного к тому же на об
щности истории и культурной близости. В отличие от Украины, стре
мящейся к «нормальным» границам, как атрибуту национального го
сударства и условию членства в ЕС, Россия, претендующая на роль 
регионального лидера и центра интеграции, в большей степени обес
покоена геополитическим статусом «ближнего зарубежья» и своим 
влиянием в этом регионе. Тем не менее, тенденции к ужесточению ре
жима государственной границы, направленные прежде всего против 
контрабанды, незаконной миграции, трансграничной преступности, 
наблюдаются в обеих странах. Способность эффективно контролиро
вать свои границы является императивом существования современно
го государства и предопределяет процессы «национализации» погра
ничных территорий.

Сложность ситуации в том, что параллельно процессам полити
ческого и административного «строительства» границы, символичес
кой «демаркации» некогда общей территории наблюдаются и про
тивоположные процессы: установление и развитие экономических и 
социальных связей между приграничными областями на новой ин
ституциональной базе трансграничного сотрудничества2. При под
держке Совета Приграничных Областей России, Украины и Беларуси 
реализуются совместные проекты по развитию пограничной инфра
структуры, охране вод бассейна Северского Донца, поощряется ко
операция между предприятиями, инициирован эксперимент по разви
тию приграничной торговли. Развивается сотрудничество в гумани
тарной сфере, в области науки и образования, создан Консорциум 
приграничных университетов России и Украины. Подписано согла
шение о создании первого на украинско-российской границе Евроре
гиона «Слобожанщина».

Однако при всей масштабности подписанных программ и ини
циированных проектов механизм трансграничной кооперации явно 
дает сбои, прежде всего, в экономической сфере. На деле сотрудниче
ство часто ограничивается контактами между местными администра
циями. Эксперты и политики сетуют на отсутствие соответствующей, 
законодательной базы, разницу в налоговой и таможенной политике, 
ограниченные полномочия местных властей. Однако есть основания и

_ _ _ _ _ _ _ _ ЬШШОАПТПЖШ РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _ _
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для более серьезной критики, затрагивающей основы сложившегося 
политического режима и способ распределения власти между центром 
и периферией. В Украине специальные привилегии регионам (напри
мер, статус зоны свободной торговли или специального инвестицион
ного режима) нередко использовались центром «не по назначению»: 
для поощрения персональной лояльности региональных лидеров или 
как награда за обеспечение поддержки регионального электората во 
время выборов. Как отмечают некоторые аналитики, украинско-рос
сийские отношения в большой степени сформированы под влияни
ем узких интересов бизнес-кланов, и поэтому интеграционные проек
ты в регионе являются результатом взаимодействия национальных 
«партий власти» и их взаимной поддержки3.

Проекты трансграничного сотрудничества с Россией во многом 
зависят от политического вектора Киева, который вполне может из
мениться после следующих выборов. Вопрос о принципах, формах и 
масштабах экономического сотрудничества с Россией постоянно про
воцирует раскол внутри украинской правящей элиты. Иллюстрацией 
этому является подписание (в сентябре 2003 г.) и последующая рати
фикация Договора о создании Общего Экономического Простран
ства, инициированного Россией амбициозного проекта региональной 
интеграции. Документ предполагает поэтапное создание таможенно
го союза и зоны свободной торговли, гармонизацию внешнеторговой 
политики, налогового законодательства, и в определенной степени, 
денежной и кредитной политики. Будучи полностью реализован, этот 
проект повлияет на экономический статус украинско-российской гра
ницы и радикально изменит базовые условия для трансграничного 
сотрудничества. Вопрос, однако, состоит в том, насколько эта перс
пектива является реалистичной. Хотя некоторые положения договора 
представляются выгодными для Украины (как например, создание 
зоны свободной торговли), опасения, связанные с доминирующей ро
лью России в новом союзе, перевешивают преимущества. Договор 
вызвал в Украине резкую критику, прежде всего, со стороны полити
ческой оппозиции, которая отвергла его как «антиконституционный» 
и «экономически невыгодный». Три министра украинского прави
тельства, придерживающиеся прозападной либеральной ориентации, 
выступили против подписания Договора и подали в отставку. Рати
фикация документа также вызвала противостояние в парламенте, в 
результате документ был ратифицирован с поправкой, что Украина 
будет соблюдать условия договора только в том случае, если он не 
будет противоречить ее Конституции. Похожая ситуация сложилась 
ранее с проблемой членства Украины в ЕврАзЕс. Опасаясь, что пол
ноправное членство в этой организации будет расценено Западом как 
смена курса на европейскую интеграцию, Украина ограничила себя 
статусом наблюдателя.

Похоже, что именно углубляющаяся разница геополитических 
ориентаций, при определенном политическом и экономическом
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сближении, во многом определяет в последние годы проблемы транс
граничного сотрудничества между Украиной и Россией. Недавний 
конфликт вокруг острова Тузла обнажил скрытые болевые точки и 
национальные комплексы с обеих сторон, а также несовпадающие по
литические и экономические интересы украинской и российской элит. 
Россия явно видит свою роль в «собирании земель» ближнего зарубе
жья, хотя идеологизированные геополитические амбиции сегодня ус
тупают место более прагматичным геоэкономическим проектам. Ук
раина, разочарованная исключением из европейских интеграционных 
процессов, но все же не оставляющая попыток вскочить на подножку 
европейского поезда, вынуждена в значительной мере считаться с 
планами России, опасаясь в то же время более тесной интеграции с 
экономически доминирующим и политически плохо предсказуемым 
партнером.

Украинско-российское пбграничье оказалось практически на пе
рекрестке двух конкурирующих направлений региональной интегра
ции: с одной стороны, расширения Европейского Союза и в перспек
тиве -  институционализации пограничья ЕС в виде «нового сосед
ства», а с другой стороны -  процессов реинтеграции постсоветского 
пространства при доминирующей роли России. Внутри самой Украи
ны ситуация пограничности, разорванности между двумя полюсами 
интеграции обычно представляется как непродуктивная и даже опас
ная для целостности нации. Политическая оппозиция и значительная 
часть украинской интеллигенции рассматривает конкурирующие век
торы интеграции как взаимоисключающие друг друга. Показательна, 
например, недавняя статья известного журналиста М.Рябчука «Две 
Украины», для которого западная Украина воплощает нацио
нальную идею и европейскую идентичность страны, а восточная -  
коммунистическое прошлое, олигархический бизнес и ущербную «ма
лороссийскую» идентичность. Соответственно, восток, тяготеющий к 
России, является главным тормозом, препятствующим интеграции 
Украины в Евросоюз. Сторонники интеграции с Россией, правда, не 
рассматривают ее исключительно как альтернативу европейской ин
теграции. Их лозунгом является «В Европу вместе с Россией». При 
этом, правда, вопрос, насколько сама Россия стремится в Европу, и 
насколько совпадают цели России и Украины в процессе сближения с 
ЕС, остается открытым.

Будущее украинско-российского пограничья зависит во многом 
от того, как конкурирующие проекты европейской и постсоветской 
интеграции соотносятся друг с другом, оставляют ли они место со
трудничеству или предполагают жесткий геополитический выбор. 
Как отношения EC-Россия будут определять судьбу региона, кото
рый сегодня все чаще называют пограничьем, и что страны этого ре
гиона, Украина в частности, могут извлечь из своего нового погра
ничного статуса?
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Россия унаследовала от СССР роль одного из ведущих игроков 
на европейской сцене. Конечно, эта роль значительно модифицирова
лась: жесткое политическое и идеологическое противостояние двух 
блоков с падением коммунизма сменилось декларациями о стратеги
ческом партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией, пережив 
по пути взлет и крушение мечты об Общем европейском доме от Ат
лантики до Урала. Страны Центральной и Восточной Европы были 
«отпущены на свободу», граница сфер влияния сместилась на восток, 
стала мягче и расплывчатей (открытая ситуация Украины -  тому при
мер), однако далеко не исчезла полностью. За исключением стран 
Балтии, она проходит сегодня по бывшей западной границе СССР и, 
похоже, сохраняет релевантность практически для всех агентов евро
пейской политики. «Балканами исчерпывается то пространство, кото
рое традиционно относится к европейской зоне влияния... Перейдет 
ли ЕС “красную линию”, то есть нынешнюю границу СНГ?» -  вопро
шает российский эксперт4. «На востоке существует геополитическая 
потребность в буферной зоне между ЕС и Россией, которая может 
быть сформирована за счет стран, не принадлежащих ни к какому 
блоку» -  рекомендует Фритц Болкештейн, член Европейского Парла
мента5. «Вступление Украины в ЕС предполагало бы изоляцию Рос
сии. Поэтому достаточно ограничиться тесным сотрудничеством с 
Киевом. Союз не должен расширяться на восток дальше, чем на десять 
стран Центральной Европы. Европейский Союз, таким образом, го
тов принять новых членов, но его миссия не в том, чтобы объединить 
целый континент», отмечалось в 2000 году в совместном докладе ми
нистров иностранных дел Франции и Германии6, и по крайней мере в 
отношении Украины эта позиция не претерпела изменений.

Майкл Эмерсон, один из ведущих экспертов Центра Европейс
кой политики в Брюсселе и бывший посол ЕС в России, активно уча
ствующий в разработке концепции «Нового соседства», опубликовал 
в 2001 году книгу, с определенной долей иронии названную «Слон и 
медведь»7. Наиболее интересным в ней представляется концептуаль
ный аппарат, предложенный для анализа взаимоотношений ЕС и Рос
сии и их политики, в отношении общего «пограничья». С его точки 
зрения, геополитической реальностью является сегодня «Европа двух 
империй», при этом категория «империя» используется скорее техни
чески и лишена негативной идеологической нагрузки. Медведь (дале
ко не новый образ) символизирует Россию -  малопредсказуемую и, с 
точки зрения Европы, недостаточно «цивилизованную» (по крайней 
мере в отношении демократических норм и институтов). Медлитель
ный и в общем-то домашний, Слон, питающийся исключительно веге
тарианской пищей -  это ЕС. Отличия между двумя империями -  Рос
сией и ЕС -  весьма существенны: это различия между реал-политик, 
отражающей «национальные интересы» и нормативной парадигмой 
внешней политики, отражающей «общие ценности»; это различия 
между «целями обладания» (possession goals) и «целями влияния»
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(milieu goals)8 в отношении имперского «пограничья». Отношения 
двух империй асимметричны в демографическом, экономическом и 
идеологическом отношении. При этом внешнеполитические амбиции 
России не соответствуют ее новому статусу, а ЕС, наоборот, еще пред
стоит научиться использовать свое возросшее влияние на глобальной 
международной арене.

По мнению Эмерсона, отличия между империями, прежде всего, 
идеологические (будут ли они постепенно нивелироваться по мере 
приближения России к европейским стандартам?) предполагают риск 
конкуренции и прямого столкновения интересов, однако и оставляют 
возможности для сотрудничества. Одной из возможных сфер сотруд
ничества (помимо торговли, энергетики и экологии) является выра
ботка кооперативных стратегий в отношении их общего «пограни
чья». Эмерсон предлагает классификацию пограничных территорий 
(периферий) в зависимости от их локализации между двумя империя
ми. Так, российско-финская граница представляет собой пример пря
мого соприкосновения империй (dear-cut periphery), «интегрирующа
яся периферия» тяготеет к одной из империй (Беларусь). Наиболее 
важным и перспективным является сотрудничество двух империей в 
отношении «расколотой периферии» (divided periphery) (пример -  Ук
раина, тяготеющая и к Западу, и к России) и «частично перекрываю
щейся периферии» (overlapping periphery) (пример -  Калининград). 
Однако такое сотрудничество возможно только на основе «общих 
ценностей», то есть отказа России от прямого доминирования в ре
гионе.

Насколько соответствует сегодняшним реалиям эта концепту
альная схема? С точки зрения ЕС она пожалуй слишком оптимистич
на, и отражает иллюзии относительно прозападного курса Путина 
после 11 сентября 2001. Сегодняшние отношения ЕС и России далеки 
от идиллии: жесткая позиция ЕС по поводу ситуации в Чечне, сдер
жанная критика внутриполитического курса Путина (прежде всего, 
по отношению к политической оппозиции и свободной прессе) ставит 
под сомнение перспективы политического и идеологического сближе
ния двух империй. При этом в области экономического сотрудниче
ства партнеры весьма заинтересованы друг в друге и настроены на 
поиск компромиссов. Что же касается «пограничья», перспектива 
обострения конкуренции в регионе действительно становится реаль
ной. ЕС уже не может полностью игнорировать новых восточных «со
седей» (главным образом, Украина, Беларусь, Молдова) и вынужден 
проявлять инициативу, предлагая им новые модели партнерства. В 
рамках концепции «Нового соседства»9 позиция ЕС заключается в 
том, чтобы усиливать свое влияние в этих странах, способствуя поли
тическим и экономическим реформам, однако, не предлагая и не обе
щая членства. ЕС заинтересована в сохранении и институционализа
ции общего с Россией «пограничья», но одновременно в качественном 
расширении своих возможностей влиять на процессы, происходящие
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в регионе. С точки зрения европейских экспертов, пограничье не дол
жно оставаться «серой зоной», чреватой конфликтами и нестабильно
стью в опасной близости от границ ЕС, но оно и не станет «Европой» 
в обозримом будущем.

Что же касается России, в целом она весьма неохотно делится с 
Западом своим влиянием в «пограничье». По словам Д.Тренина, ис
полнительного директора Московского Центра Карнеги, Москва в 
обозримом будущем сосредоточит свое внимание на «ближнем зару
бежье», поскольку не может составлять конкуренцию США на гло
бальной арене или претендовать на усиление своей роли на европей
ском континенте10. Недавнее расширение НАТО, в том числе вклю
чение в него стран Балтии, вызвало резкую реакцию российских 
официальных лиц. Расценивая расширение ЕС в Центральной Европе 
в целом без враждебности, Россия не отказывается от своих амбиций в 
«ближнем зарубежье», и Европейскому Союзу приходится считаться с 
ее интересами на этой «чужой территории». Страхи по поводу восста
новления «советской империи» сегодня, похоже, безосновательны, 
однако Россия стремится удержать оставшиеся страны-сателлиты в 
своей орбите. По мнению европейских экспертов, методы, используе
мые для достижения этой цели, часто близки к прямому давлению (до
статочно вспомнить газовый конфликт с Беларусью в феврале 2003 г. 
или остров Тузла) и пока исключают сотрудничество с ЕС в разреше
нии конфликтов в «ближнем зарубежье»11. В целом, сохранение за 
этим регионом статуса «пограничья», пограничья относительно конт
ролируемого и зависимого экономически, а главное, нейтрального 
в военно-стратегическом отношении, отвечает представлениям рос
сийской элиты о национальных интересах страны. Нежелание ЕС рас
ширяться дальше на Восток вполне устраивает Россию, вполне воз
можно, что она готова принять мягкие формы присутствия ЕС в этом 
регионе и даже сотрудничать с ним в определенных сферах. В целом 
прозападный по своим взглядам российский эксперт Аркадий Мошес, 
рассуждая о будущем Украины в новой Европе, рассматривает пози
тивно ее возможное членство в ЕС12. Однако при этом он полагает, 
что ЕС в обозримом будущем придется учитывать российские интере
сы в этой стране, и что в отношении демаркации украинско-российс
кой границы позиция России вряд ли изменится.

А что же само «пограничье», в сохранении и стабилизации кото
рого по разным причинам и в разном статусе заинтересованы обе им
перии? Оно фактически остается пассивным объектом их конкуриру
ющих (или кооперирующихся) стратегий, и в отличие от стран Цент
ральной и Восточной Европы, пока не имеет своего голоса. Майкл 
Эмерсон не рассматривает Украину отдельно, лишь вскользь упоми
ная, что федералистское решение в рамках «Европы регионов» позво
лило бы западным областям участвовать в европейской интеграции, а 
восточным -  развивать отношения с Россией13. Между прочим, идея 
интегрироваться в Европу по частям, так сказать, «по степени готов-
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ности», весьма популярна в Западной Украине14. Однако такое реше
ние (Эмерсон называет эту модель fuzzy statehood) возможное в усло
виях полномасштабного сотрудничества и сближения России и ЕС, 
сегодня, в условиях дивергенции двух империй, чревато углублением 
раскола страны на запад и восток15 или, по меньшей мере, обострени
ем внутренних конфликтов. Хотя преамбула программы «Нового со
седства» гласит, что «соседи» только выиграют от «приближения 
зоны стабильности и процветания к их границам», в действительнос
ти институционализация пограничья в условиях «конкуренции импе
рий» усугубляет многие издержки этого «неудобного» пограничного 
положения.

Неудивительно, что Украина стремится избавиться от сомни
тельных преимуществ пограничья в «Европе двух империй». Проев- 
ропейская часть украинской элиты убеждена в том, что Украина -  ев
ропейская страна, и имеет право, по крайней мере, на перспективу 
членства. Однако декларации «европейского выбора» со стороны ук
раинского руководства и его попытки добиться от Брюсселя хоть ка
ких-то намеков относительно перспектив членства до сих пор игнори
ровались ЕС. Предложенный ЕС статус «соседства» не вызвал энтузи
азма у украинской элиты, хотя прагматично настроенные политики и 
эксперты указывают на возможные преимущества, которые Украина 
должна постараться из него извлечь. В целом «соседство» трактуется 
двумя сторонами по-разному: Украиной -  как движение в направле
нии членства, ЕС -  как замена членству. Эти разногласия стали оче
видны в процессе подготовки Плана действий, нового документа, 
призванного регулировать отношения Украины с ЕС в рамках кон
цепции «соседства»16. Тарас Кузьо, известный канадский эксперт по 
вопросам украинской внешней политики и убежденный сторонник ев
роатлантической интеграции Украины, сформулировал свое видение 
политики «нового соседства». Она должна стать началом новых отно
шений Украины и ЕС, предполагающих перспективу членства, актив
ную поддержку «потенциального сдвига в сторону центрально-вос
точноевропейской идентичности» и, наконец, исключение из расчетов 
«фактора России», поддерживающего тенденцию связывать вместе 
судьбу трех восточно-славянских наций17. Польша с самого начала 
поддерживает более тесную интеграцию Украины в европейские 
структуры, часто вопреки тем силам в ЕС, которые традиционно от
дают предпочтение стабильности отношений с Россией18. Однако ка
ких-либо новых прорывов в отношениях Украина-EC  ожидать не 
приходится.

В тексте проекта «Нового соседства» различия статуса Украины 
и России смягчены в духе политкорректности, здесь не найти рассуж
дений о двух империях. Украина и Россия отнесены к одной категории 
«соседей», в отношении которых сформулирована повестка «сближе
ние без членства» (с оговоркой, что проблемы «соседства» составля
ют только часть взаимоотношений ЕС с Россией как стратегическим
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партнером). Как «новый сосед» Украина рассматривается обособлен
но, однако ЕС пока далек от того, чтобы полностью отделить свою 
политику в отношении Украины от «стратегического партнерства» с 
Россией. Парадигма «Европы двух империй», предполагающая нали
чие их общей периферии как объекта конкуренции/сотрудничества, 
несомненно, определяет стратегию ЕС в отношении новых соседей. 
Более того, страны региона, определявшееся до сих пор в категориях 
времени (постсоветские, переход к демократии и рынку) сегодня опре
деляются и институционализируются как пространственная катего
рия -  пограничье.

Проект «Нового соседства» призван смягчить новый раздел кон
тинента на принятых и исключенных, состоятельных «европейцев» и 
бедных соседей. «Новые соседи», не допущенные формально к член
ству в ЕС, не должны быть полностью исключены из «европейской 
семьи». Эта идеология предполагает, однако, скрытую легитимацию 
новой границы между «собственно Европой» и «новыми соседями». 
Репрезентации «нового пограничья» (Украина, Беларусь, Молдова) 
как в текстах экспертов, так и в прессе строятся, как правило, на про
тивопоставлении «успешным» странам Центральной и Восточной Ев
ропы (представленным, как правило, Чехией, Польшей, Венгрией). В 
противоположность их достижениям на пути преодоления коммуниз
ма и «возвращения в Европу», в странах пограничья реформы были 
остановлены на полпути или обращены вспять, наметился поворот к 
авторитаризму. До последнего времени эти страны рассматривались, 
как движущиеся по той же траектории «посткоммунистического тран
зита», только медленнее и с большими проблемами. Сегодня они вос
принимаются как «другие» структурно. Эта дивергенция в тенденциях 
посткоммунистического развития, возможно, действительно имеет 
место (хотя различия между «худшими из лучших» и «лучшими из 
худших» не так уж принципиальны). Важно то, что таким образом 
новая граница ЕС обретает легитимность и выглядит не результа
том субъективных политических решений, а естественным водоразде
лом, обусловленным политическими и экономическими процессами в 
регионе.

Представление региона как зоны нестабильности и «заморожен
ных конфликтов» («новый Ближний Восток», как драматически на
звала недавно этот регион «Вашингтон пост») также соответствует 
новому делению на «Европу» и «соседей». В сущности текст докумен
та ЕС «Новое соседство», категоризируя страны пограничья в соот
ветствии с политическими, экономическими и демографическими кри
териями, оценивает, прежде всего, их потенциальную угрозу для евро
пейской безопасности (например, ядерная безопасность, нелегальная 
миграция). Более того, привилегии «соседства» (доступ на внутрен
ний рынок ЕС, программы помощи) непосредственно увязываются 
ЕС с определенными требованиями (не только соблюдение демокра
тических норм и либерализация экономики, но и сотрудничество в
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предотвращении потенциальных рисков для членов ЕС). Западные 
эксперты признают, что Украина, Беларусь и Молдова рассматрива
ются ЕС «прежде всего в терминах безопасности» и его политика со
стоит в том, чтобы защитить себя от этих стран, а не углублять с ними 
отношения»19. Украина в частности, учитывая ее миграционный по
тенциал, степень обнищания населения, распространения СПИДа и 
туберкулеза и уровень криминализации общества, экологическую 
ситуацию и транзитное географическое положение, рассматривает
ся ЕС как важнейший источник «мягких» угроз европейской безопас
ности20.

Если проблема угрозы европейской стабильности, исходящая от 
некоторых балканских стран, будет, похоже, решена путем их вклю
чения в ЕС и навязанной сверху европеизации, в отношении Украины 
и других восточных соседей избрана другая стратегия -  усиления ба
рьерных функций новой границы ЕС, не исключая при этом сотрудни
чества в определенных областях. В отсутствие «Большой Европы», 
которая была бы основана на полноценном партнерстве России с ЕС 
(что предполагало бы в конечном итоге исчезновение «Европы двух 
империй») политика «нового соседства» будет неизбежно ограничена 
конкурирующими проектами интеграции «ближнего зарубежья» со 
стороны России.

Политика 
«нового 

соседства» 
и будущее 

украинско- 
российской 

границы

Что означает начало нового этапа интеграционных процессов в 
Европе для границ и пограничных регионов Украины, в частности 
для украинско-российского пограничья? Ситуация на западной гра
нице Украины, которая с 1 мая 2004 г. стала новой внешней границей 
ЕС, достаточно предсказуема. Введение по требованию ЕС сначала 
Словакией, а затем Польшей и Венгрией виз для украинских граждан 
существенно ограничило их свободу передвижения в Восточной и 
Центральной Европе -  одно из достижений переломного 1991 года. 
Развитие туризма, деловые и культурные контакты между пригранич
ными регионами оказались существенно подорванными. Эти измене
ния особенно ощутили на себе жители западных регионов Украины, 
связанные с соседями мелким бизнесом или возможностями сезонно
го заработка. Однако восточные приграничные регионы Польши, 
Венгрии и Словакии также оказались в сложном положении: как эко
номически менее развитые в своих странах, они существенно зави
сят от притока дешевой рабочей силы с Украины и приграничной 
торговли.

Поэтому неудивительно, что эта проблема привлекает в после
днее время внимание политиков и общественности. Польша проявля
ет наибольшую заинтересованность в поисках компромисса между 
требованиями ЕС и интересами приграничных регионов как Польши, 
так и Украины. К тому же именно в этом вопросе Брюссель достаточ
но чувствителен к обвинениям в создании «новой Берлинской Стены»
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и признает необходимость поощрения трансграничной кооперации с 
новыми соседями, и в особенности с Украиной. С этой целью начата 
разработка новых программ трансграничного сотрудничества (New 
Neighborhood Instrument). Четыре из этих региональных программ 
имеют отношение к Украине, их общий бюджет составляет около 
20 млн евро21. Целями новых «программ соседства» являются: 1) по
ощрение экономического сотрудничества (торговля, транспорт, инве
стиции); 2) сотрудничество в области экологии и охраны здоровья на
селения; 3) обеспечение эффективного менеджмента границ, борьба с 
организованной преступностью, нелегальной миграцией и контра
бандой и, наконец, 4) поощрение гуманитарных контактов22. Еще раз 
отметим, что именно проблема эффективного обеспечения погранич
ного контроля с «новыми соседями» стоит для ЕС наиболее остро; на 
ее решение уже были выделены значительные средства. Украина наде
ется использовать озабоченность ЕС этой проблемой с тем, чтобы 
быстрее модернизировать инфраструктуру западной границы, унас
ледованную от СССР и не приспособленную для пропуска больших 
пассажиро- и грузопотоков. Речь идет о создании дополнительных 
пропускных пунктов, грузовых терминалов, внедрении современ
ных средств контроля, ускоряющих процедуру пересечения границы 
и т. д. Не в последнюю очередь, сотрудничество с ЕС может помочь в 
решении проблемы коррупции в таможенной и пограничной службе 
Украины.

Скорее всего, новый импульс для развития на новой внешней 
границе ЕС получат Еврорегионы с участием Украины. В настоящий 
момент существует четыре таких Еврорегиона (Южный Буг, Нижний 
Дунай, Прут и Карпатский Еврорегион). Хотя определенные проекты 
были инициированы в рамках Еврорегионов с участием программ 
PHARE и TASIS, больших успехов в развитии сотрудничества дос
тигнуто не было. Озабоченные вступлением в ЕС соседи Украины не 
уделяли должного внимания этим проектам, местные власти не обла
дали достаточными полномочиями и финансовыми ресурсами, а фи
нансирование со стороны ЕС было весьма незначительным. Некото
рые их этих проблем могут быть частично решены после расширения 
Евросоюза (например, New Neighborhood Instrument задуман с целью 
объединения ресурсов различных программ поддержки трансгранич
ного сотрудничества).

В целом, западные пограничные регионы Украины вполне могут 
выиграть от повышенного внимания ЕС. Программы трансгранично
го сотрудничества как компенсация процессов ужесточения погра
ничного контроля -  эта модель уже давно реализуется на границе Рос
сии с балтийскими странами. Основную проблему там составляют 
русско-говорящие меньшинства в Латвии и Эстонии, ситуация с кото
рыми рассматривается экспертами ЕС в области безопасности как по
тенциально конфликтная. Кроме того, важным является участие Рос
сии в совместных экологических проектах. Стратегия ЕС состоит
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здесь в том, чтобы втягивать Россию в диалог и сотрудничество на 
региональном уровне как равного партнера, надеясь, что ее позиция 
станет более конструктивной и предсказуемой. Финляндия эффектив
но использовала свое президентство в ЕС с тем, чтобы институциона
лизировать эту политику («Северное измерение»), и сегодня Польша 
надеется использовать эту модель для формирования «восточной по
литики» ЕС, прежде всего, в отношении Украины и Беларуси. Украи
на -  менее проблемный, но и менее значимый для ЕС партнер, чем 
Россия. Однако вовлечение Украины в европейские программы транс
граничного сотрудничества может оказаться не менее важным для 
обеспечения стабильности на новой внешней границе ЕС.

Что касается украинско-российской границы, возможные имп
ликации политики нового соседства для нее не столь очевидны. Без
условным приоритетом ЕС является здесь усиление контроля над 
транзитной миграцией и содействие в задержании нелегальных миг
рантов23. ЕС намерена оказывать помощь Украине в повышении эф
фективности пограничного контроля путем подготовки персонала 
и поставок современного технического оборудования. ЕС также до
бивается от Украины приведения ее законодательства в отношении 
нелегальной миграции в соответствие с европейскими нормами и ока
зывает помощь в создании инфраструктуры для временного содержа
ния нелегальных мигрантов (эта работа уже ведется в рамках про
граммы TACIS).

Международная организация по миграции (МОМ) также про
являет интерес к украинско-российской границе. Как сообщалось в 
украинской прессе, компьютерная регистрация всех пересекающих 
границу на харьковском участке была введена в апреле 2002 г. при 
экспертной и технической помощи МОМ24. ЕС приветствовала ини
циативу Украины сократить персонал на западной границе с целью 
усиления пограничного контроля на границе с Россией. Евросоюз 
принял решение оказать финансовую поддержку сумскому погранот- 
ряду, контролирующему наиболее протяженный и оживленный учас
ток украинско-российской границы и нуждающемуся в технической 
модернизации25. Кроме того, внимание ЕС к украинско-российской 
границе может усилиться в связи с возрастающим транзитом наркоти
ческих веществ из стран Центральной Азии26.

Таким образом, Евросоюз заинтересован в усилении барьерной 
функции украинско-российской границы в целях предотвращения 
«импорта нестабильности»27, в своего рода делегировании сюда неко
торых элементов шенгенской границы. Дилеммы «расколотой пери
ферии» Украина вынуждена решать и на уровне своих государствен
ных границ -  требование ужесточения режима «восточной» границы 
(с Россией и Беларусью) предъявляется ЕС и западными соседями, как 
только речь заходит о возможных послаблениях на «западной» грани
це. Украинские эксперты указывают на решение проблемы украинс
ко-российской границы как необходимый шаг в дальнейшем развитии
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отношений с ЕС28. По словам Анатолия Баронина, негативные по
следствия расширения ЕС на западной границе Украины могут быть 
смягчены только за счет строительства нормальной границы с Росси
ей. «Украина не может иметь обе границы открытыми одновременно. 
Украина должна сделать выбор между Польшей и Россией»29. Впро
чем, подобная перспектива устраивает ту часть украинской элиты, 
которая хотела бы опереться на поддержку ЕС в болезненном вопро
се демаркации украинско-российской границы. Демаркация границ 
рассматривается ЕС как важное условие региональной стабильности, 
однако возможности ее влияния на позицию России в этом вопросе 
ограничены. В целом, ЕС несомненно заинтересован в развитии со
трудничества между России и Украиной по совместному обеспечению 
эффективного пограничного контроля.

Что касается более широкого спектра проблем трансграничного 
сотрудничества между Украиной и Россией, пока трудно предсказать 
отношение ЕС к этому вопросу и степень его релевантности для евро
пейской политики. В программном документе ЕС «Новое соседство» 
в принципе обозначена возможность поддержки трансграничного со
трудничества «стран пограничья» не только с западными соседями, 
но и друг с другом. Однако украинско-российское пограничье не 
включено в списки New Neighborhood Instrument и значит, финанси
рование таких проектов является пока проблематичным. Находясь за 
пределами ЕС, даже не на его внешней границе, этот регион не может 
рассчитывать на особое внимание. Поддержка проектов трансгра
ничного сотрудничества со стороны ЕС возможна, скорее, в рамках 
общих программ помощи Украине в таких областях, как экология 
(например, проблема Северского Донца). Однако в целом речь идет 
скорее о косвенных эффектах «европеизации». Скажем, украинско- 
российский Еврорегион Слобожанщина может выиграть от возрос
шего интереса ЕС к Украине как к новому соседу, от возможности 
даже формального участия в европейских структурах (таких, как Ас
социация Приграничных Регионов) и заимствования опыта Евроре
гионов на западной границе Украины. При этом не исключено, что 
экономически «Слобожанщина» окажется более состоятельным про
ектом, чем Южный Буг и Карпатский Еврорегион в силу его промыш
ленного потенциала и более развитой инфраструктуры.

Однако проблема «расколотой периферии», проблема наложе
ния конкурирующих интеграционных тенденций остается, по-прежне
му, открытой. Действительно ли эти тенденции исключают друг друга 
по принципу игры с нулевой суммой (менее «пророссийская» Украина 
становится более «европейской» и наоборот)? «Пограничье» в силу 
своего положения тяготеет к компромиссам. Проект Еврорегиона 
«Слобожанщина» показывает, что парадоксальным образом, полити
ческое и экономическое сближение между Россией и Украиной на ре
гиональном уровне находит свою легитимацию в идеологии европей
ской интеграции. Помимо прагматических соображений доступа к ев
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ропейским фондам, не исключено, что для украинской региональной 
элиты это стало средством обезопасить себя от обвинений в пророс- 
сийской ориентации, недостатке патриотизма и т. п., а возможно и 
модернизировать традиционную идеологию украинско-российского 
сотрудничества, основанную на идее «славянского братства». Однако 
перспективы украинско-российских еврорегионов в долгосрочном 
плане неизбежно зависят от эволюции взаимоотношений «двух импе
рий». Дальнейшая дивергенция России и ЕС, возможно, и не повлияет 
непосредственно на совместные проекты украинских и российских 
приграничных областей, однако обострит поляризацию «проевро- 
пейских» и «пророссийских» сил в Украине и может ухудшить ее отно
шения с Россией. Сближение России с ЕС (как предполагают, напри
мер, планы создания экономического, культурного и других «общеев
ропейских пространств») способствовало бы украинско-российскому 
приграничному сотрудничеству и его реальной «европеизации». Для 
Евросоюза, если он действительно заинтересован в возрастании свое
го влияния в новом «пограничье», еврорегионы за его пределами мо
гут стать важным политическим инструментом.
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p o c c m n f i  c o u n m

В.А.Рыжков

ИМПЕРИЯ 
И ЕЁ ГОСПОДА ЧИНОВНИКИ

•и го .о/Ц гТ^аи

Судьба России своей трагической траекторией напоминает судь
бу Византии. Теряя территории, население и мощь, наше государство 
продолжает, тем не менее, судорожно цепляться за старые формы об
щественного бытия. На каждый новый вызов мы неизменно даем ста
рый ответ. И поэтому всякий раз терпим историческое поражение.

1

1А втор использовал 
выводы британского 
историка Д.Хоскин- 

га в книге «Россия: 
парод и империя 
(1552-1917)». -  

Смоленск, 2000. -  С.
54-57.

2 Там же. -  С. 55.

! Там же.

4 Значительная 
часть промышлен
ной империи семьи 

русских промышлен
ников Демидовых 

была изъята (фак
тически конфискова
на ) в собственность 
царского кабинета, 

то есть царской 
семьи.

Больше всего мы цепляемся за все имперское. И не только за гре
ющее душу состояние «величия» (идеальное представление о себе, как 
о «сверхдержаве», «шестой части суши», «Третьем Риме», «Святой 
Руси» и т. д.). Но и за вполне прозаические (и привычные) формы 
организации государства и государственного управления. Негасимая 
любовь к «твердой руке», объединяющая подавляющее большинство 
современных россиян -  это на практике любовь к вполне конкретным 
практикам и институтам. Ведь за столетия Российская империя при
обрела ряд устойчивых признаков, благополучно переживших совет
ский период и сохраняющих свое значение по сей день.

Главные из этих признаков таковы1. Правящая элита страны яв
ляется наднациональной, отчужденной от народа, преимущественно 
военной -  чтобы управлять народом (народами), которые рассматри
ваются, как покоренное население. Местные вожди (по-нынешнему -  
лидеры) подчиняются центральной администрации, получая от нее, 
при нужде, поддержку. Шанс на некоторую степень автономии имеют 
только компактно проживающие нерусские народы, русские же несут 
главное государственное тягло, находясь часто в наихудшем положе
нии (так было как в Российской, так и в Советской империях). При 
этом законы и административный контроль империи распространя
ются на всю территорию страны. «Все население, включая русских, слу
жило для империи сырьем -  им манипулировали и пользовались так, как 
считали нужным для единства и силы империи»1. Экономическая жизнь 
имела для империи подчиненное, второстепенное значение -  «с уче
том приоритета в содержании вооруженных сил и администрации»1. 
В этом смысле «дело Ходорковского» начала XXI века ничем не отли
чается от «дела Демидова» середины XVIII в.4 Православная церковь 
и другие конфессии играют подчиненную, обслуживающую роль в от
ношениях с имперской администрацией. «Во все времена выживание 
империи и поддержание территориальной целостности являлись важ-
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нейшими приоритетами российских правителей: перед ними отступали 

5 Хоскинг. -  С. 56. все остальные -  национальные, религиозные, экономические и прочие»5.
Замечу от себя, что среди «прочих» всегда была и ценность самой жиз
ни жителей России.

2

Идея демократического национального государства, которым на 
бумаге (по Конституции) является современная Российская Федерация, 
кардинально противостоит идее имперского государства, которым про
должает оставаться Россия на деле.

Демократически организованная современная нация -  это про
живающее на одной территории сообщество граждан, с чувством 
общей судьбы, где каждый гражданин мыслит себя свободным пол
ноправным членом всего сообщества, принимающим участие в уп
равлении. Сувереном является народ, а не администрация. Формой 
существования и самоуправления нации являются институты и прак
тики современного демократического государства (конституция, пар
ламент, избираемое и подотчетное правительство, партии, независи
мый суд и т. д.).

Имперское государство -  это отчетливое отделение «власти» от 
«народа», политическая неподотчетность администрации и ее закры
тость. В имперском государстве власть деятельна, народ апатичен, 
политика является исключительно делом администрации, а не обще
ства. Политическая деятельность подавляется, имперской администра
цией всячески удерживается монополия на власть и интерпретацию со
бытий. Сувереном является не народ, а администрация империи. Ос
новным государственным мифом является миф о «великой державе».

Если под давлением исторических обстоятельств империя вы
нуждена возвести свой демократический фасад (принять конститу
цию, проводить выборы в парламент и местных лидеров, допустить 
многопартийность) -  ей приходится пресекать превращение виртуаль
ных демократических процедур и институтов в реальные. Для этого 
вводится государственный контроль и цензура на главных каналах 
общественной коммуникации (в наши дни это телевидение). Происхо
дит активная манипуляция общественным мнением методами госу
дарственной пропаганды и дезинформации. По возможности исклю
чается честная борьба на выборах, администрация всегда стремится 
добиться запланированного результата, не особо выбирая методы. 
Партии (кроме проправительственной) отрезаются от каналов массо
вой коммуникации и финансирования. Бизнес, поддерживающий не
правительственную политическую жизнь, разоряется. Суды, правоох
ранительная система и церковь остаются обслуживающими админис
трацию структурами.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин, пусть и непоследовательно, 
пытались отказаться от наследия империи в пользу демократически
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самоуправляющейся нации, создающей многочисленные институты 
демократии и гражданского общества. Владимир Путин, напротив, 
взял курс на восстановление империи, пусть и в новых, гораздо более 
скромных, территориальных границах.

3

Всякая империя своими главными опорами имеет государствен
ный аппарат (бюрократию) и военно-полицейскую машину. Популяр
ность нынешнего президента в народе (тот самый «тефлоновый рей
тинг») не должна затемнять сути дела. Его истинная опора -  в правя
щем классе империи. Даже если падает рейтинг главы империи, любая 
имперская администрация обычно находит способы сохранения влас
ти (фальсификация итогов выборов, как в Югославии Милошевича, 
введение той или иной формы военного или чрезвычайного положе
ния, экстренная передача власти новому вождю, срочная политичес
кая реформа и еще множество методов сохранения монополии на 
власть).

В течение всех пяти лет своего президентства Владимир Путин 
на удивление последовательно проводит линию на восстановление и 
укрепление имперской формы российской государственности.

Началось, как и положено, с подавления автономии окраин и 
«инородцев». Создание семи федеральных округов, во главе которых 
оказались почти сплошь генералы (последнее назначение Анатолия 
Квашнина в Сибирский округ -  тому лишнее подтверждение), изгна
ние губернаторов из Совета Федерации, централизация доходов стра
ны главным образом в федеральном бюджете, политическая «опала» 
неугодных региональных лидеров (Руцкой, Аушев, Горячев и др.), 
лишение Татарстана и Башкортостана финансовых привилегий, вы
ведение местных «силовиков» из-под малейшего контроля губернато
ров -  за всеми этими мерами видна ясная линия на подавление любой 
самостоятельности региональных и национальных элит в государст
ве, формально остающимся федеративным.

Большое внимание было уделено укреплению силовой составля
ющей государства. Воспользовавшись самой удачной за последние, по 
меньшей мере, сто лет внешнеэкономической конъюнктурой (заоб
лачно высокие мировые цены на нефть и газ), Владимир Путин и его 
администрация многократно увеличили как объем расходов на «сило
вые ведомства» (министерство обороны, МВД, ФСБ, прокуратура и 
т. д.), так и их долю в расходах федерального бюджета. Сам бюджет 
страны за минувшие годы увеличился в реальном выражении не менее 
чем в четыре раза. А доля «силовиков» в расходах страны, бывшая 
при Ельцине в районе 20%, выросла до 30%. В проекте бюджета стра
ны на 2005 год именно военные расходы вновь растут быстрее все
го (из 110 миллиардов долларов федерального бюджета-2005 более 
30 миллиардов уйдут на нужды «силовиков»). Значительно вырос по-
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литический и административный статус «силовиков», в первую оче
редь -  ФСБ (недавним указом президента статус службы приравнен к 
министерскому). В органы власти (в том числе в парламент) хлынул 
массовый «призыв» выходцев из КГБ-ФСБ.

Подавление политической жизни в стране, в том числе в регио
нах, линия на всемерное укрепление и поддержку военно-полицейской 
машины -  вот к чему, собственно, свелось «укрепление государства» 
последних лет.

4

К этому добавились еще две стратегические линии -  на демонтаж 
большинства социальных обязательств государства, доставшихся от 
советских времен и 90-х годов, а также на выделение госаппарата в от
дельное привилегированное сословие. Причем законодательное офор
мление этих двух грандиозных реформ совпало по времени и при
шлось на весну -  лето 2004 года. Именно в этот период Государствен
ная Дума четвертого созыва одновременно одобрила так называемую 
«монетизацию льгот» и приняла новый федеральный закон о государ
ственной службе.

Напомню, что социальная реформа ликвидирует с 2005 года та
кие привычные для населения страны вещи, как право на бесплатное 
получение жилья (очередь), скидки для многих категорий граждан на 
оплату телефона, бесплатный проезд в городском и пригородном 
транспорте, право на получение бесплатных лекарств и льготных пу
тевок для лечения в санаториях. Вместо этого люди должны получить 
небольшие денежные компенсации из бюджета, для большинства да
леко не покрывающие объем утрачиваемых льгот. Через год -  в 2006 
году -  исчезнут и льготы на квартплату и оплату коммунальных ус
луг. Кроме того, готовится дальнейшая коммерциализация услуг 
здравоохранения и образования (включая школу).

При этом государственная пропаганда без устали объясняла 
народу «аморальность» и экономическую несостоятельность преж
ней системы льгот, и неоспоримые преимущества прямых денежных 
выплат.

Сам народ был в основном против (привык ждать от всякой 
реформы неприятностей) и даже кое-где вяло посопротивлялся, одна
ко решение было принято -  ведь имперской администрации всегда 
«видней»!

5

Однако же то, что было признано «аморальным» для народа, 
оказалось вполне приемлемым для бюрократии. Новый закон «О го
сударственной гражданской службе», недавно подписанный президен
том (и им же самим внесенный в Думу) превращает 700 тысяч федераль-

‘ПОАПТПЗ” № 2(3 3 ) Лето 2004 123



ных чиновников в закрытую привилегированную касту (сословие) с 
беспрецедентными привилегиями, на фоне только что отнятых импер
ской администрацией мизерных льгот у наиболее обездоленной части 
народа.

Концепция устройства государственной службы, разработанная 
государственной комиссией под руководством главы президентской 
администрации Дм.Медведева (на разработку этого пакета законов, 
кстати, было истрачено 230 миллионов рублей бюджетных средств) 
выглядит, как и положено, стройно и красиво. Над всем возвышается 
базовый закон «Об основах государственной службы в Российской Фе
дерации», принятый еще пару лет назад. Согласно этому закону, в Рос
сии будет три вида государственной службы: государственная граж
данская служба, государственная военная служба и государственная 
служба в правоохранительных органах. Соответственно, каждой из 
последних должен быть посвящен отдельный закон. При этом прин
ципиально важно, что все три вида госслужбы рассматриваются как 
части одного целого и приравниваются один к другому. Тем самым 
закрепляется обычай последних лет -  свободного и массового перехо
да «силовиков» в гражданские ведомства с сохранением стажа и при
вилегий.

Пока что из трех «отраслевых» законов о госслужбе подготов
лен и принят один -  о гражданских чиновниках. Но его содержание 
проясняет очень многое.

Прежде всего, основываясь на анализе этого закона, назовем 
главные принципы новой системы госслужбы в России. Они таковы.

1) Госслужба -  это пожизненная служба государству в лице прези
дента и прочего «начальства».

2) Карьера, продвижение по служебной лестнице зависят не от 
результатов деятельности чиновника, а целиком остаются на усмотре
ние вышестоящего начальства. Начальство присваивает чины и долж
ности, поощряет и наказывает, дает путевки и квартиры. Отсюда с 
неизбежностью вытекает главный принцип поведения будущего рос
сийского чиновника -  покорность и послушание.

3) Госслужба будет иметь строгую и чрезвычайно сложную 
иерархическую структуру.

Закон вводит следующие категории должностей госслужбы:
-  руководители;
-  помощники (советники);
-  специалисты;
-  обеспечивающие специалисты.

Потом эти должности делятся на группы:
-  высшие должности гражданской службы;
-  главные должности гражданской службы;
-  ведущие должности гражданской службы;
-  старшие должности гражданской службы;
-  младшие должности гражданской службы.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р о с с п п с ш  c o m m __________________
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Далее следует: «должности категорий «руководители» и «по

мощники (советники)» подразделяются на высшую, главную и веду
щую группы должностей гражданской службы», «должности катего
рии «специалисты» подразделяются на высшую, главную, ведущую и 
старшую группы гражданской службы», «должности категории 
«обеспечивающие специалисты» подразделяются на главную, веду
щую, старшую и младшую группы должностей гражданской служ
бы». Не разобрались? Не волнуйтесь, сами чиновники отлично пони
мают, что тут к чему!

Помимо должностей, вводится система классных чинов. Они 
присваиваются в соответствии с занимаемой должностью. Их иерар
хия выглядит так:

-  действительные государственные советники Российской Федера
ции 1, 2 и 3 класса;

-  государственные советники РФ 1,2 и 3 класса;
-  советники государственной гражданской службы РФ 1, 2 и 3 

класса;
-  референты государственной гражданской службы РФ 1, 2 и 3 

класса;
-  секретари государственной гражданской службы РФ 1, 2 и 3 

класса.
Первым чины присваивает лично Президент. Вторым -  Прави

тельство. Остальным -  соответствующие начальники ведомств.
4) Материальное положение чиновника будет зависеть от должно

сти, классного чина -  и расположения начальника.
Вот как будут выглядеть выплаты чиновнику:

-  месячный оклад за должность (устанавливаются указами прези
дента);

-  месячный оклад за классный чин (тоже указами).
Потом идут дополнительные выплаты:

-  ежемесячная надбавка за выслугу лет (от 1 до 5 лет службы -  
10% от оклада, 5-10 лет -  15%, 10-15 лет -  20%, свыше 15 лет -  
30%);

-  ежемесячная надбавка за особые условия службы -  до двух окла
дов (сколько именно -  решает начальник);

-  ежемесячная надбавка за доступ к секретам (размер определяет
ся отдельно);

-  премия (периодичность и размер не ограничены -  на усмотрение 
начальства);

-  ежемесячное поощрение (за что именно и размер не определено -  
на усмотрение начальства);

-  единовременная выплата при уходе в отпуск и материальная по
мощь -  размер определяет начальство.
При этом, если гражданам отменили районные коэффициенты 

надбавок к зарплатам («северные»), то чиновникам эти гарантии со
хранены (ст. 50 закона). Кроме того, чиновникам гарантировали еже
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годную индексацию денежного содержания в соответствии с инфляци
ей (граждан такой защиты лишили).

Кроме того, за президентом и правительством оставлено право 
принимать индивидуальные решения по отдельным чиновникам и ве
домствам, то есть платить им еще больше. Именно так произошло 
весной этого года, когда федеральным министрам была установлена 
зарплата в 100 тысяч рублей в месяц.

Чтобы не было недоразумений, закон подробно расписывает, 
не меньше каких сумм должны получать федеральные чиновники 
(ст. 51) из расчета на год:

-  оклад за классный чин -  не менее 4 должностных окладов;
-  ежемесячная надбавка за выслугу лет -  3 должностных оклада;
-  ежемесячная надбавка за особые условия службы -  14 должност

ных окладов;
-  за секретность -1 ,5  оклада;
-  за выполнение особо сложных заданий -  2 должностных оклада;
-  ежемесячное денежное поощрение -  по каждому ведомству ре

шает лично президент;
-  выплата к отпуску -  3 оклада;

В целом система денежного содержания чиновников полностью 
выведена из-под общественного и парламентского контроля и полна 
произвольных допущений, будучи полностью замкнута на главу госу
дарства. У чиновников теперь будут все основания называть себя -  
«слуги государевы».

5) Значительное повышение окладов и выплат вовсе не означает 
ликвидацию множества натуральных льгот и привилегий для чинов
ничества, к которым оно привыкло во времена советской «номенкла
туры». Приятность нового порядка для чиновников заключается в том, 
что все натуральные льготы и привилегии им не только сохраняются в 
неизменном виде, но даже увеличиваются.

Вот что устанавливает новый закон для федеральных государ
ственных служащих:

-  бесплатная медицинская страховка -  за счет бюджета, причем и 
для членов семьи чиновника, а также после его выхода на пен
сию;

-  страхование жизни и имущества -  за счет бюджета;
-  право подрабатывать на стороне -  с разрешения начальства;
-  социальное страхование (дешевые путевки, летний отдых детей 

и др.) -  за счет бюджета;
-  ежегодный отпуск 35 календарных дней для высших чинов и 

30 дней для прочих, плюс за каждый год службы добавляется еще 
один день отпуска -  но не более 45 дней и 40 дней соответст
венно;

-  сверх этого можно еще получить дополнительный отпуск «за не
нормированный рабочий день» -  не менее 3 дней, а также еще и 
за службу в местах «с плохими климатическими условиями»;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РОССППСКПП СОИПУА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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-  право проходить лечение в «специализированных учреждениях 
здравоохранения» (например, в ЦКБ), надо понимать, бесплат
но и с бесплатными лекарствами;

-  выплаты по обязательному государственному страхованию 
(в том числе и по автострахованию?);

-  выплаты по возмещению расходов при переезде на новое место 
службы;

-  специальное пенсионное обеспечение (пенсии чиновников значи
тельно -  в разы -  превосходят средние пенсии по стране);

-  получение дополнительного (второго) образования за счет бюд
жета, с сохранением на это время должности и денежного содер
жания;

-  транспортное обслуживание в соответствие с должностью (кто 
не понял -  это персональное авто с водителем);

-  если кто из чиновников сам ездит на своей машине -  компенса
ция расходов;

-  санаторно-курортное обслуживание в нынешнем порядке (то 
есть в санаториях Управления делами президента) -  до принятия 
отдельного закона;

-  наконец (внимание!) -  право один раз за карьеру получить суб
сидию на покупку квартиры или дома (размер суммы определяет 
опять же начальство, то есть теоретически за счет бюджета мо
жет быть куплена и вилла в Вестминстере).

Общая картина впечатляет. На фоне состоявшейся отмены обра
зовательных, медицинских, социальных, жилищных, региональных 
гарантий для населения, чиновники сохраняют и преумножают га
рантии для себя! Внимательный читатель, знакомый с советскими реа
лиями, без труда обнаружит, что к старым советским привилегиям но
менклатуры Путин (а именно он внес закон в Думу) добавил множе
ство новых. В частности, если граждане России по новому Жилищному 
кодексу утратили право на получение от государства жилья в собствен
ность, то чиновники впервые в истории России (!) получили такое пра
во, гарантированное законом. Как и право на многочисленные стра
ховки и получение очень дорогого в наше время второго и дополни
тельного образования.

6

Современная Россия совсем не похожа на рай. В ней не очень 
уютно предпринимателям, учителям, врачам, библиотекарям, студен
там, солдатам и сержантам, морякам, крестьянам, совсем скверно 
приходится пенсионерам и инвалидам. Если и есть категория людей, 
которые процветают и полны уверенности в будущем, -  это чиновни
ки. После короткого замешательства начала 90-х годов это сословие 
отлично приспособилось к новым условиям.
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Именно оно научилось превращать любую, даже самую мелкую 

должность, в кормление. Недавно мне рассказали об одном чиновни
ке из московского района Бутово, который выдавал людям ордера 
(бесплатные) на вселение в квартиры (бесплатные) за двести долларов 
каждый. Этих самых ордеров он выдал несколько тысяч. Никто не 
возмутился (такой праздник!), и он продолжает спокойно трудиться 
на том же месте. Выдает ордера.

Кормятся гаишники, кормятся лицензионные палаты, кормятся 
государственные архитекторы, кормятся пожарные, кормятся тамо
женники, кормятся налоговики. У одной моей знакомой дачный до
мик в Подмосковье окружен дворцами работников дружного коллек
тива одной из московских районных налоговых инспекций. Интерес
но, что эта дружина указывает в декларациях о своих доходах?

Теперь их особое положение в нашем обществе закреплено осо
бым законом. Закон говорит: служи всю свою жизнь, стань частью 
закрытой касты, системы, стань частью привилегированного сосло
вия. Закон говорит: будь предан начальству, ведомству, корпорации 
чиновников -  и будешь осыпан благами. Закон говорит: не выноси 
сор из избы, тебе же будет хуже. Закон говорит: мы дадим тебе такие 
льготы и привилегии, что народу и не снились, только служи верно. 
Новый порядок позволяет российской бюрократии беспрепятственно 
кормиться и дальше, гарантируя при этом еще и беспрецедентный 
объем государственных гарантий и льгот.

Это закон не демократического государства. Это закон об имперс
кой бюрократии. Это закон страны, в которой не чиновники находятся 
на службе у общества, а общество -  на службе у чиновников. Это закон 
империи и ее подлинных господ -  господ чиновников.

Со всем этим есть только одна, и очень крупная, проблема. Вос
становление имперского государства и имперской бюрократии, пусть 
даже в полном согласии с пожеланиями и волей народа, не решает ко
ренных проблем страны. Даже наоборот, они продолжают усугуб
ляться. Растет коррупция, чиновничий произвол и издевательства над 
гражданами, монополизация экономики, продолжается деградация 
суда и всей правоохранительной системы, отчего беззащитными оста
ются собственность и контракты. Власть, состоящая из силовиков, 
оказывается бессильной перед эскалацией террора. Архаичная, при
шедшая из прошлых веков, система власти, в основе которой -  отно
шения правящей бюрократии и народа, как строгого пастуха и безро
потного стада -  рискует сделать Россию исторически обреченной 
страной.
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Л О Л П Т П Ж Ш  КУЛЬТУРЫ

* См. также опуб
ликованные в разделе 

«Политические 
культуры» статьи: 

О. Е. Петру нина. 
«Великая идея в Гре
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кая программа» 

(N94, зима 2002- 
2003); В.Г.Гелъбрас. 

«Китай: возрожде
ние национальной 

идеи»; О. Е. Петру - 
нина. «Великая идея 

и геополитическая 
ситуация на Балка

нах на рубеже 
X X -X X I веков» 

(Ns 2, лето 2003);
К. М. Труевцев 

«Арабский мир в X X  
веке: развитие наци

ональной идеи» 
(N93, осень 2003).

1 См.: История 
еврейского народа. 

Под ред. Ш. Эттин- 
гера. -  М. -  Иеруса

лим, 2001. -  С. 19- 
44; М.Куповецкий. 
Этногенез и этни

ческая история 
евреев до качала 

VI в. до и. э, в кн. : 
От А враама до со
временности. Лек

ции по еврейской 
истории и литера
туре. -  М., 2002. -  

С. 29-39.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ*

Современный Израиль относится к числу тех государств, в исто
рии которых национальная идея сыграла особую роль. Само возник
новение Израиля как независимого государства явилось реализацией 
политической программы организованного национального движе
ния, в основе которой лежала национальная идея. Собственно созда
нию государства предшествовала разработка концептуальной схемы. 
При этом государство было создано людьми, стремившимися реали
зовать при его создании свои, причем весьма различные, идейно-по
литические доктрины. Наконец, национальная идея Израиля прошла 
весьма сложный и противоречивый путь становления и развития, 
обусловленный спецификой еврейской истории.

Формирование древнееврейского этноса относится к середине 
II тысячелетия до н. э., когда после падения Старовавилонского цар
ства в Месопотамии и царства гиксосов в Египте западносемитские 
племена амореев, занимавшие в этих царствах господствующее поло
жение, начали покидать их. В результате длительной миграции часть 
аморейских племен осела в Ханаане (Палестине), сформировав пле
менной союз, скрепленный новым монотеистическим религиозным 
культом. К концу II тысячелетия до н. э. возникает первое древнеев
рейское государство -  Царство Израильское, что способствовало 
окончательному оформлению еврейской религиозно-культурной тра
диции и системы религиозно-исторических преданий, которые и легли 
в основу изначальной этнической самоидентификации еврейского на
рода. Важнейшими компонентами этнической идентичности евреев 
стали, во-первых, представление об общем происхождении от ветхо
заветных праотцов-патриархов, во-вторых, общность религии, пони
маемой как союз еврейского народа (народа Израилева) с Богом как с 
верховным сюзереном, и, в-третьих, вера в Божественное Обетование 
земли Ханаанской народу Израилевому как важнейшую составную 
часть заключенного с Богом союза1.

Однако единое Израильское царство просуществовало менее ста 
лет, расколовшись после смерти царя Соломона в 928 г. на северное 
Израильское царство (известное также как Самария или Шомрон) и 
южное Иудейское царство. На протяжении нескольких десятилетий 
два еврейских государства враждовали между собой, помирившись 
только к середине IX в до н. э. В 722 г. до н. э. Израильское царство 
было завоевано Ассирией, а к концу VII в. до н. э. Иудейское царство 
попало в вассальную зависимость сначала к Египту, а затем к Вавило
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нии. В 586 г. до н. э. вавилонский царь Навуходоносор захватил Иеру
салим, разрушил Иерусалимский храм и депортировал значительную 
часть евреев в Вавилонию. Конец «вавилонскому пленению» положил 
разгром Вавилонии персидским царем Киром, который в 538 г. до н. э. 
разрешил евреям вернуться в Иерусалим и восстановить свой храм. 
Иудея стала провинцией Персидской империи, а ее еврейские прави
тели -  наместниками персидского царя. В 332 г. до н. э. страна была 
завоевана Александром Македонским и стала частью эллинистичес
кого мира, переходя из рук в руки в ходе борьбы различных эллинис
тических династий. Лишь в середине II в. до н. э. Иудея временно об
рела независимость под властью династии Хасмонеев, однако уже че
рез 80 лет она была завоевана Римом и стала провинцией Римской 
империи. В результате подавления римлянами двух крупных еврейс
ких восстаний в I—II вв. н. э. в 70 г. н. э. был разрушен второй иеруса
лимский храм, а в середине II в. началось массовое изгнание еврейско
го населения с большей части территории Палестины, за исключением 
Галилеи.

С этого периода большая часть еврейского народа в течение 
многих веков жила в рассеянии (галуте). Первые несколько веков пос
ле разрушения второго храма известны в еврейской истории как «тал
мудический период». В этот период силами еврейской интеллектуаль
ной и духовной элиты была осуществлена кодификация еврейского 
религиозного и культурного наследия, а также основанных на этом 
наследии важнейших правовых норм. Все это нашло свое отражение в 
двух вариантах Талмуда -  Иерусалимском, составленном в Галилее, и 
Вавилонском. Таким образом были заложены основы для самосохра
нения еврейского народа в диаспоре путем сохранения его веры, обы
чаев и традиций и созданы предпосылки для дальнейшего развития 
национальной идеи.

В Средние века еврейское национальное самосознание зижди
лось на целенаправленном изучении и сохранении еврейской духов
ной и культурной традиции, в том числе на сохранении духовной свя
зи с Землей Израилевой. На практике это проявлялось в постоянной 
миграции в Палестину евреев, прежде всего, религиозных ортодок
сов, рассчитывавших именно здесь, на Земле Обетованной, встретить 
Мессию, который должен принести еврейскому народу спасение и из
бавление, или, но крайней мере, умереть и быть похороненными в 
Святой земле. Мировоззрение этих людей предусматривало достиже
ние спасения и искупления путем молитвы, чтения и изучения священ
ных книг; оно, безусловно, исключало какие-либо активные действия, 
направленные на восстановление еврейской государственности.

Радикальные изменения в общественном сознании евреев про
изошли в XIX в. в Европе, где в то время проживало 80% еврейского 
населения мира. Эпоха Просвещения и буржуазно-демократических 
революций дала евреям возможность выйти из гетто, где они жили до 
этого в изоляции от окружающих их европейских обществ, обрести
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равные со всеми остальными гражданами права и активно влиться в 
экономическую, общественно-политическую, интеллектуальную и 
культурную жизнь этих стран. Столетний период с 1815 по 1914 гг. 
стал эпохой социальной революции европейского еврейства, важней
шими составляющими которой стали эмансипация (обретение равно
правия) и просвещение (приобщение к европейскому образованию 
и культуре)2. Эти процессы породили, с одной стороны, частичную 
ассимиляцию и размывание традиционной культуры европейских 
евреев, а с другой стороны, способствовали формированию нового, 
секуляризированного и европеизированного национального самосо
знания.

Так, один из основоположников еврейского Просвещения (Хас- 
калы) в Западной Европе Н.Крохмал, вводя историю евреев в рамки 
гегельянский философии истории, действующими лицами которой яв
ляются духи отдельных народов, рассматривал ее как историю наро
да, а не религиозной общины. В его концепции национальная история 
евреев вписывалась в панораму универсальной истории человечества, 
состоящей из отдельных народов. В мире, облекающемся в нацио
нальную форму, когда политическая революция XIX в. сопровожда
лась революцией интеллектуальной, открывшей историю как преем
ственность национальных историй, Крохмал попытался определить 
место евреев в этой цепи, включив таким образом еврейский народ в 
общий исторический процесс и дав один из первых -  с еврейской точ
ки зрения -  ответов на вопрос об индивидуальности еврейства в мире 
наций3.

Важнейшую роль в становлении еврейской национальной идеи в 
Европе сыграл также европейский национализм, ставший одной из 
наиболее значимых тенденций в европейской общественно-полити
ческой жизни XIX века. Для европейских евреев подъем национализ
ма, с одной стороны, обернулся возрождением антисемитизма на но
вой, светско-националистической основе, что в значительной степени 
ставило под вопрос перспективы их дальнейшей интеграции в евро
пейское общество, а с другой -  продемонстрировал пример нацио
нальных движений, борющихся за национальное освобождение, неза
висимость и создание национального государства.

Тем не менее впервые идея возвращения евреев из Европы на их 
историческую родину и воссоздания там еврейского национального 
государства начала высказываться рядом европейских политиков в 
связи с обострением так называемого «восточного вопроса», т. е. кри
зиса Османской империи, распад которой неуклонно приближался. 
Первым в этом ряду стал Наполеон Бонапарт, который в ходе своей 
египетско-палестинской кампании 1799 г. открыто призвал евреев 
Азии и Африки объединиться под его знаменами с целью воссоздания 
своей столицы в Иерусалиме. Русский декабрист П.И.Пестель писал о 
возможности и даже необходимости восстановления, в рамках разде
ла «османского наследства», еврейской государственности в Палести
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не или на какой-либо другой, сопредельной территории (в Малой 
Азии). Наиболее полно эта идея нашла свое выражение в ряде статей, 
опубликованных в 1839-1840 гг. в британской прессе с негласной по
дачи Министерства иностранных дел и при личной поддержке лорда 
Пальмерстона, который, пожалуй, был наиболее последовательным 
сторонником этого проекта4. Таким образом в большой европейской 
политике «еврейский вопрос» оказался увязанным с «восточным воп
росом». Разыгрывая «еврейскую карту» на Ближнем Востоке, евро
пейские державы рассчитывали получить тройную выгоду. Во-пер
вых, снять остроту этнической и социально-политической напряжен
ности, периодически возникающей из-за «еврейского присутствия» на 
их территории; во-вторых, создать центр своего влияния в виде еврей
ского государства, созданного под их покровительством в стратеги
чески важном регионе; и в-третьих, повысить свой престиж путем со
здания имиджа «восстановителя исторической справедливости».

На этом фоне распространение идеи воссоздания еврейского го
сударства на исторической родине евреев шло среди еврейской обще
ственности Европы с некоторым отставанием. Рост европейского 
присутствия на Ближнем Востоке, порожденный кризисом Османской 
империи и углублением ее зависимости от западных кредиторов, от
крыл новые возможности для расширения контактов между еврейски
ми общинами Западной Европы и Палестины. Знакомство с бедствен
ным положением палестинских евреев, живших преимущественно за 
счет благотворительной помощи, во многом обусловило возникнове
ние в национальном самосознании европейских евреев тенденции, не 
связанной с национально-государственной идеей, а именно идеи на
ционально-социальной солидарности, выразившейся в развитии фи
лантропии. Филантропическое движение европейских евреев, безус
ловно, являлось формой национальной консолидации. Оно ставило 
своей целью, во-первых, укрепление связей между еврейскими общи
нами различных стран, нарушенных в начальный период эмансипа
ции, когда многие евреи были склонны пренебрегать ими ради интег
рации в общество стран проживания и патриотических чувств к своим 
государствам, предоставившим им всю полноту прав гражданства и 
равных возможностей, а во-вторых, мобилизацию средств богатых 
евреев на помощь бедным. При этом, оказывая финансовую помощь 
палестинским евреям, «новые филантропы» стремились не просто об
легчить их положение путем покрытия их повседневных расходов, но 
и найти пути его радикального изменения в сторону самообеспечения. 
Идея заключалась в том, чтобы «сделать ишув (еврейскую общину 
Палестины) продуктивным»5. Соответственно, деньги направлялись, 
прежде всего, на развитие общего и профессионально-ремесленного 
образования, в том числе сельскохозяйственного, а также на создание 
и оборудование сельскохозяйственных поселений, мастерских и дру
гих производственных предприятий. Наибольшую известность в этой 
области приобрели многие из членов банкирского дома Ротшильдов,
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крупнейший лондонский финансист и биржевой делец сэр Мозес Мон- 
тефиоре, видный государственный деятель Франции Адольф Кремьё, 
австрийский промышленник Симон Лэмель и др. Заметную актив
ность проявляли также еврейские общественные деятели, обладаю
щие более скромными возможностями, например, такие, как владелец 
пансиона для школьников-евреев во Франкфурте-на-Одере д-р Хаим 
Лорье. Из крупных еврейских филантропических организаций наи
большую известность приобрел созданный в Париже в I860 г. Адоль
фом Кремьё Всемирный израэлитский альянс (Alliance Israelite 
Universelle), основным направлением деятельности которого стала 
организация еврейских школ в наиболее бедствующих еврейских об
щинах во всем мире, в частности, в странах Северной Африки, на Бал
канах, а также в Палестине.

Подъем национализма и антисемитизма в Европе в принципе 
породил у части еврейской интеллектуальной элиты мысль о создании 
еврейского государства. Однако немногочисленные ранние проек
ты такого рода, предложенные преимущественно в первой половине 
XIX в. авторами еврейского происхождения, чаще всего, исходя из не
реальности осуществления подобных планов в Палестине, бывшей в 
то время частью все еще достаточно сильной Османской империи, 
предлагали различного рода альтернативы.

По этому пути пошел американский юрист, дипломат и публи
цист еврейского происхождения Мордехай Мануэль Ноа, предложив
ший так называемый «проект Арарат», согласно которому предпола
галось создать еврейское государство на одном из островов вблизи 
североамериканского побережья. Ноа был сторонником довольно 
распространенной в прошлом веке теории еврейского происхождения 
американских индейцев (от «десяти исчезнувших колен Израилевых») 
и планировал, в числе прочего, вернуть их в лоно иудаизма в рамках 
кампании по собиранию еврейского народа на новой родине6. В Евро
пе аналогичный проект был выдвинут неизвестным автором в 1840 г. 
в Берлине под названием «Новая Иудея» (Neujudaa). В этом случае 
предполагалось купить примерно за 10 млн долл, у американского 
правительства участок земли (размером равный примерно террито
рии Франции) в районе Среднего Запада (штаты Арканзас и Орегон), 
и основать там еврейское государство7.

Палестина (Эрец Исраэль), и прежде всего Иерусалим остава
лись духовным центром (землей, обетованной и завещанной еврей
скому народу самим Богом) для весьма значительного числа евреев, 
продолжавших в той или иной степени следовать религиозной тради
ции, как на Западе, так и на Востоке Европы. Идея возвращения на эту 
землю, выраженная в молитвах и религиозных текстах, знакомых 
каждому верующему еврею с детства, не могла не оказывать влияния 
на умонастроения всего европейского еврейства8. Отправной точкой 
постепенной трансформации идеи «возвращения к Сиону» от абст
рактного духовного идеала и ритуальной молитвенной формулиров-
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ки к программе конкретных действий многие исследователи считают 
т р у д ы  видного еврейского религиозного деятеля XIX в. Рабби Иеху
ды Хай Алкалаи, представителя сефардской (восточной) ветви еврей
ства, родившегося в Сараево и жившего в Сербии9. Его труды, публи
ковавшиеся с 1839 г. и до его смерти, ознаменовали собой заметный 
отход от свойственного еврейской религиозной традиции сочетания 
страстного ожидания Мессии и веры в Избавление (т. е. конец изгна
ния и возвращение к Сиону) с неверием в осуществимость этого избав
ления человеческими силами и позицией пассивного ожидания при
хода Мессии. Рабби Алкалаи призывал своих единоверцев активно 
готовиться к приходу Мессии, прежде всего путем возвращения в Па
лестину с тем, чтобы встретить Мессию именно там, в Земле обе
тованной, уже обжитой и обустроенной руками вернувшихся туда ев
реев. Неотъемлемой частью приготовления к встрече Мессии Рабби 
Алкалаи считал работу по возрождению языка иврит как основного 
языка общения евреев между собой. Он первым предложил идею со
здания специального фонда для покупки земель в Палестине, ссылаясь 
на пример праотца Авраама, купившего пещеру Махпела10 у Эфрона 
Хеттеянина. Незадолго до своей смерти Рабби Алкалаи удалось сфор
мировать небольшой кружок своих последователей, к которому, в 
числе прочих, принадлежал и Шимон Лейб Герцль, дед будущего ос
нователя политического сионизма.

Несмотря на то, что философия Рабби Алкалаи носила чисто ре
лигиозный характер, Ш.Авинери отмечает, что на его взгляды не мог
ла не оказать влияние общая обстановка на Балканах, ставших уже в 
годы его молодости центром борьбы сербов, греков, румын и других 
народов за освобождение от османского владычества и свое нацио
нальное самоопределение, а также «пограничный» характер Балкан, 
где сталкивались интересы и устремления Османской и Австро-Вен
герской империй. Здесь же восточные евреи (сефарды) соприкасались 
с западными (ашкенази)11.

Примерно в одно и то же время с Рабби Алкалаи среди евреев- 
ашкенази также появился религиозный мыслитель, выступающий с 
аналогичных позиций. Это был Рабби Цви Гирш Калишер, родив
шийся и живший в Познанском воеводстве Польши, которое в то вре
мя входило в состав Пруссии. Его концепция изложена в двух основ
ных работах: «Праведная вера» (1843 г., в 2-х томах) и «В поисках 
Сиона» (1862 г.). Она сводится к идее о том, что евреи должны не пас
сивно ждать прихода Мессии, а активно готовиться к нему, прежде 
всего, путем заселения палестинских земель. Вслед за Рабби Алкалаи 
Калишер предлагал создать фонд для выкупа земель в Палестине, на
зывая при этом конкретные богатые еврейские семьи, которые могли 
бы такой фонд финансировать (Ротшильды, Монтефиоре, Фульды и 
др.). По его предложению Всемирный израэлитский альянс в 1870 г. 
открыл недалеко от Яффы еврейскую сельскохозяйственную школу 
Микве Исраэль12.
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Взгляды Рабби Калишера, так же, как и Рабби Алкалаи, испыта
ли на себе ощутимое воздействие различных европейских нацио
нальных движений XIX в. Это нашло свое непосредственное отраже
ние в его последней работе «В поисках Сиона», публикация которой 
была организована и оплачена уже упоминавшимся выше Хаимом 
Лорье, создателем и руководителем «Колонизационного объедине
ния для Палестины»13. В этой работе Калишер, в частности, писал:

«Разве мы хуже других народов, которые не щадят крови и иму
щества ради своей страны?.. Взгляните на то, что сделали мужи Ита
лии, народ Польши, государство Венгерское, которые презрели жизнь 
свою, серебро и золото во имя наследия отцов»14.

В это же время увидела свет книга Мозеса Гесса «Рим и Иеруса
лим». Это был по сути дела первый манифест современного светского 
еврейского национализма. Мозес Гесс твердо придерживался социа
листических убеждений и к религии относился крайне скептически, 
считая религиозность чуть ли не патологией сознания, а религию 
иудаизма -  исчерпавшей себя и неспособной прийти в соответствие с 
требованиями новой эпохи и с характером современного общества. 
Он принадлежал к группе младогегельянцев, вместе с Карлом Марк
сом, Людвигом Фейербахом, Бруно Бауэром и другими видными дея
телями немецкого социалистического движения, сотрудничал с Со
юзом коммунистов. В Германии его до сих пор считают «отцом не
мецкой социал-демократии». В этом качестве его почитали даже в 
бывшей ГДР, где его труды неоднократно издавались Академией 
наук. Во второй половине XX в. социалистические идеи Гесса, не
сколько расходящиеся с классической схемой Маркса и к тому време
ни в достаточной мере забытые, вновь начали привлекать внимание 
европейских левых, убедившихся в банкротстве «марксистского» и 
«марксистско-ленинского» социализма15.

Тем не менее, как отмечает Ш.Авинери, Гесс, несмотря на свой 
религиозный нигилизм и погруженность в космополитическую сти
хию социализма, никогда не забывал о своих национальных корнях. 
Еврейский вопрос затрагивается почти во всех его ранних сочинениях 
и проходит через всю его общественную и политическую деятель
ность. Первоначально он считал, однако, что решить этот вопрос 
можно будет в рамках социалистического переустройства мира16.

В 1852 г. Гесс отходит от активного участия в политике и посвя
щает себя изучению естественных наук, а в 1862 г. неожиданно выхо
дит упомянутая выше книга, которую первоначально предполагалось 
назвать «Возрождение Израиля», но в конце концов она вышла под 
заголовком «Рим и Иерусалим: последний национальный вопрос». В 
этой работе Гесс, оставаясь на позициях социалистического учения, 
предложил решение еврейского вопроса через синтез социализма и 
светского еврейского национализма -  путем создания в Палестине со
циалистической еврейской республики, основанной на общественном 
владении землей и средствами производства. Само производство, по
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мнению Гесса должно было быть организовано на кооперативных и 
коллективных началах. В качестве социальной основы еврейской рес
публики Гесс видел не западноевропейских евреев, ставших частью 
среднего класса, а прежде всего, еврейские трудящиеся массы Восточ
ной Европы и мусульманского мира.

Оставаясь в целом весьма далеким от религии человеком, Гесс, 
тем не менее, придавал важное значение иудаизму в деле еврейского 
национального возрождения на социалистической основе, находя 
протосоциалистический элемент в традиционном еврейском общест
венном укладе (коллективизм, общественная солидарность и т. п.). 
Даже сам Моисеев закон он назвал «социал-демократическим». При 
этом он считал ортодоксальные течения в иудаизме (в том числе хаси
дизм), приверженцы которых жили преимущественно общинно-кол
лективной жизнью, более соответствующими своему идеалу, чем ре
формистские движения, стремившиеся приблизить иудаизм к реалиям 
современной жизни. По мнению Гесса они таким образом выхолащи
вали его суть и приближали его к христианскому протестантизму, ис
кусственно имплантируя в него то, что Гесс называл оппортунисти
ческим индивидуализмом. При этом он продолжал критиковать орто
доксов и хасидов за «целую систему суеверий», созданную ими17.

Как и представители религиозного крыла протосионизма Алка- 
лаи и Калишер, Гесс разрабатывал свою концепцию под влиянием ев
ропейских националистических течений XIX в. В самом заглавии его 
книги видна связь с итальянским Рисорджименто -  Рим упоминается 
здесь не как центр древней империи и не как центр католицизма, а как 
столица молодого итальянского государства, объединенного и воз
рожденного на волне подъема национального движения. В предисло
вии к своему сочинению Г есс писал:

«С освобождением Вечного города на Тибре начнется и осво
бождение Вечного города на горе Мориа; с возрождением Италии 
начнется и восстановление Иудеи»18.

Понимание Гессом национального вопроса также соответство
вало подходу лидера итальянского национализма Джузеппе Мадзи- 
ни, согласно которому национальный партикуляризм мог вполне гар
монично сочетаться с универсалистскими взглядами: входя в состав 
нации, я тем самым являюсь сыном рода человеческого, и единствен
ный путь принадлежности к человечеству -  это принадлежность к оп
ределенной нации. Национализм и универсализм, таким образом вза
имно дополняют друг друга19.

Несмотря на революционный для своего времени характер со
держащихся в них концепций, труды предшественников сионизма, со
зданные в середине XIX в., не вызвали какого-либо заметного обще
ственного резонанса среди евреев как на Западе, так и на Востоке. Ев
ропы. Идеи рабби Алкалаи, например, в Англии 50-х гг. были более 
популярны среди христиан, чем среди евреев20. Книга Гесса «Рим и 
Иерусалим» за пять лет после своего выхода в свет разошлась всего в
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двухстах экземплярах, ее перевод на иврит был сделан лишь к 1899 г., 
а на английский -  спустя 50 лет после публикации. Германским евре
ям, которым в первую очередь было адресовано оригинальное изда
ние «Рима и Иерусалима», идеи Гесса в 60-е гг. представлялись дики
ми. Никогда еще их положение не было столь благоприятным, как в 
этот период. Антисемитизм представлялся им отмирающим средневе
ковым предрассудком. Они чувствовали полную уверенность в своем 
будущем и были абсолютно не в состоянии понять, зачем им предла
гают покидать цивилизованную и благополучную европейскую стра
ну и ехать возделывать каменистую пустыню, терпя лишения, трудно
сти и неизбежные притеснения со стороны деспотического режима 
Османской империи. В 1875 г. Гесс умер в Париже в полной безвестно
сти. На его похороны не пришел ни один представитель ни от одной 
еврейской организации, всего несколько газет напечатали короткие 
некрологи, содержащие к тому же ряд искажений его действительной 
биографии21.

Значительно большую роль в коренном изменении националь
ного самосознания европейских евреев, как утверждает Ш.Авинери, 
сыграл одиннадцатитомный фундаментальный труд историка Генри
ха Греца «История евреев от древнейших времен до настоящего», вы
ходивший в свет с 1853 по 1876 гг. Именно он внес решающий вклад в 
окончательное оформление концепции, восходящей к Н.Крохмалу и 
видящей в еврействе нацию, а в еврейской истории -  национальную 
историю. «История» Греца, написанная по-немецки, стала доступна 
каждому образованному еврею. Будучи переведена на большинство 
языков Европы, которыми пользовались евреи, она стала центром, 
вокруг которого кристаллизовалось еврейское национальное созна
ние. Многие евреи, оторвавшиеся от религии и традиции, черпали в 
книгах Греца представления о своем национальном Я и об истории 
народа Израиля22.

В Российской империи, где проживало подавляющее большин
ство еврейского населения Европы и мира, которое, в отличие от за
падноевропейского еврейства, продолжало страдать от сохраняю
щейся дискриминационной политики властей и, в частности, имело 
меньший доступ к современному светскому образованию, развитие 
национального самосознания шло более медленными темпами и при 
этом отличалось рядом особенностей.

К началу 80-х гг. среди российского еврейства сложилось три 
основных идейных течения: ортодоксальное, модернистско-просвети
тельское и ассимиляционистское. Литва и Белоруссия оставались 
твердым оплотом еврейского традиционализма и религиозной орто
доксии. На юге России, прежде всего в Одессе, были более заметно 
выражены модернистско-просветительские тенденции, носителями 
которых выступали молодые интеллектуалы -  последователи Хаска- 
лы, стремящиеся, вопреки противодействию своих родителей и тради
ционного общества в целом, к современному образованию и большей
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духовной и личной свободе. Часть образованных российских евреев 
тяготела к идеям русской революционно-демократической интелли
генции того времени -  Некрасова, Писарева, Чернышевского, народ
ников. Они все дальше отходили от еврейских культурных и духовных 
традиций, видя решение еврейского вопроса в той или иной форме 
ассимиляции.

Российская ветвь Хаскалы отличалась от западной тем, что рас
сматривала Просвещение, прежде всего, как главный инструмент ев
рейского национального возрождения, которое мыслилось ими как 
высшая цель, а также придавала особое значение возрождению языка 
иврит. К этому течению принадлежал целый ряд писателей и публици
стов, которые в 60-70-е гг. XIX в. впервые за много сотен лет начали 
использовать иврит как язык светской литературы. Благодаря их уси
лиям в России появились газеты, общественно-политические и лите
ратурно-художественные журналы, начали издаваться книги на иври
те. Их авторы проповедовали отказ от религиозного обскурантизма 
ортодоксов, создавая идеал «нового еврея» -  светского, современно 
образованного, реалистически мыслящего человека, который, одна
ко, в отличие от салонных евреев» Германии, продолжает чтить и хра
нить древнее культурное наследие еврейского народа. Некоторые пи
сатели этой волны (Кальман Шульман, Авраам Many и др.) посвяща
ли свои романы древнееврейской истории, изображая библейскую 
Иудею как землю древней славы евреев, населенную эпическими геро
ями, отважными воинами и земледельцами. Именно в романах и ста
тьях российских еврейских просветителей впервые возникает идея фи
зического труда на земле и на производстве как одного из главных 
условий национального возрождения -  впоследствии эта идея ляжет в 
основу платформы социал-сионизма23.

Наиболее видное место среди писателей и публицистов российс
кой Хаскалы занимали Иехуда Лейб Гордон, Перец Смоленский и 
Моше Лейб Лилиенблюм. В своих произведениях они призывали к 
национальному возрождению еврейского народа на новой, отличной 
от ортодоксального иудаизма, основе. Гордон еще в 1863 г. опублико
вал стихотворение на иврите «Проснись, народ мой!», в котором при
зывал евреев к единству. Будучи человеком светским, основой нацио
нального единства Гордон считал именно язык иврит и еврейскую 
культуру. Больше всего он боялся, что иврит может окончательно 
превратиться в мертвый язык. Смоленский, родившийся под Могиле
вом в 1842 г., в 1867 г. переехал в Вену, где основал журнал «Ха-Ша- 
хар» (Заря), который вскоре стал самым влиятельным периодическим 
изданием на иврите. Смоленский написал шесть романов и множество 
статей, в которых последовательно проводил идею необходимости 
национального возрождения еврейского народа, выступая с резкой 
критикой ассимиляционизма и «искусственного космополитизма» 
германской Хаскалы. Язык иврит он считал одной из важнейших ос
нов еврейского национального существования, не отрицая при этом,
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однако, и значения Торы (не как предписаний, а как Учения) для со
хранения еврейской национальной идентичности. Согласно его кон
цепции, «без иврита не может быть Торы, а без Торы не может быть и 
еврейского народа». Тем не менее, вплоть до начала 80-х гг. Смоленс
кий не видел необходимости переселения евреев в Палестину и считал 
вполне возможным и даже более предпочтительным курс на нацио
нальное возрождение в диаспоре24.

В начале 80-х гг. положение евреев в Российской империи резко 
ухудшилось. Власти и националистически настроенные круги обвиня
ли их в росте политического экстремизма, кульминацией которого 
стало убийство императора Александра И. Новый император Алек
сандр III издал ряд репрессивных антиеврейских декретов, известных 
как «Майские эдикты». Официальные гонения на евреев сопровожда
лись волной погромов. В этих условиях общественное сознание рос
сийских евреев стало все больше склоняться к идее решения еврейско
го вопроса путем эмиграции. Наряду с массовой эмиграцией в Европу 
и Америку это нашло свое выражение также в стихийном возникнове
нии групп, объединенных идеей возвращения в Палестину и нацио
нального возрождения еврейского народа на его исторической роди
не. Вскоре эти группы объединились в движение «Хиббат Цион» (Лю
бовь к Сиону). Манифестом движения стала вышедшая вскоре книга 
«Автоэмансипация», написанная Л.Пинскером, преуспевающим одес
ским врачом, обратившимся к еврейской проблеме и еврейской наци
ональной идее под влиянием гонений и погромов, и ставшим в резуль
тате лидером нового движения.

Однако это движение на протяжении всего своего существо
вания сохранило весьма аморфную организационную структуру и 
крайнюю неоднородность идеологии. Различные группы, входящие в 
Хиббат Цион, проповедовали идею еврейского национального воз
рождения, выдвигая на первый план либо созидательный труд на 
земле предков -  Эрец Исраэль, либо сохранение и укрепление религи
озного, в том числе ортодоксального начала, либо просвещение наро
да, возрождение и распространение языка иврит, развитие образова
ния в области еврейской истории и других еврейских дисциплин. 
Многие сторонники движения, вышедшие из среды русских народни
ков, склонялись к сочетанию еврейской национальной идеи с социали
стической. Сам Пинскер в своей брошюре высказывал взгляды, не 
разделявшиеся большинством сторонников движения. В частности, 
он считал ключевым моментом в вопросе решения еврейской пробле
мы обретение евреями национального суверенитета, который позво
лил бы им стать вровень с другими народами. Однако, не видя реаль
ной возможности создания в обозримом будущем еврейского госу
дарства в Палестине, он полагал возможным и целесообразным его 
создание в какой-нибудь другой провинции Османской империи, а 
еще лучше -  в Америке. Первейшей же задачей он считал организаци
онное оформление национального движения путем созыва «еврейско
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го национального конгресса» и избрания на нем легитимного нацио
нального руководства25.

Таким образом в рамках движения «Хиббат Цион» началось 
формирование поливариантной модели современной еврейской на
ционально-государственной идеи. Ее основными вариантами стали: 
собственно сионистский (национальное возрождение в Палестине); 
территориально-политический (суверенное государство на любой до
ступной территории); социалистический (построение «нового», про
грессивного еврейского общества и государства); культурно-просве
тительский (возрождение языка, культуры, изучение национальной 
истории); религиозный и др.

Активисты движения «Хиббат Цион» положили начало каче
ственно новой волне еврейской иммиграции в Палестину (алие), сфор
мировавшей так называемый «новый ишув». Его ядро составляли ак
тивные националисты, ехавшие на свою историческую родину не как 
беженцы, спасающиеся от преследований и не как религиозные ор
тодоксы, посвящающие свою жизнь молитве и живущие за счет бла
готворительности (именно последняя группа составляла основную 
массу «старого ишува»), а для того, чтобы собственным трудом пре
образить свою историческую родину, пребывавшую в то время в со
стоянии глубокого упадка. Именно здесь предстояло возродить ев
рейский народ как нацию. Один из наиболее видных представителей 
этого движения Элиэзер Перельман (Бен-Иехуда), единственный из 
лидеров Хиббат Цион, переехавший жить в Палестину, начал ак
тивную работу по внедрению языка иврит в повседневную жизнь па
лестинских евреев. Он стал автором уникального словаря, модернизи
ровал и расширил лексику классического иврита, приспособил ее для 
использования в самых различных областях современной жизни, 
включая науку и технологии26.

Однако организационная и финансовая слабость движения 
«Хиббат Цион» не позволили ему добиться каких-либо серьезных ус
пехов в деле национально-государственного строительства. К концу 
XIX века на смену этому движению, практически поглотив его, при
шла Всемирная сионистская организация, созданная на Базельском 
сионистском конгрессе в 1897 г. по инициативе Теодора Герцля. Го
дом ранее он опубликовал книгу «Еврейское государство», в которой 
изложил подробный план построения независимого еврейского госу
дарства посредством создания соответствующих политических и фи
нансовых институтов. Позднее концепция еврейского государства по 
Герцлю получила дальнейшее развитие в утопическом романе «Alt- 
neuland», опубликованном в 1902 г. Еврейское государство должно 
было строиться на основе новейших достижений научной, экономи
ческой и общественной мысли: либеральная экономика в сочетании с 
сильной социальной политикой (некий прообраз «государства всеоб
щего благоденствия»); полное равноправие женщин (в то время его 
еще не существовало ни в одной из развитых стран); семичасовой ра-
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бочий день (этот последний принцип представлялся Герцлю столь 
важным, что он даже предлагал отразить его на национальном флаге 
еврейского государства в виде семи золотых звезд на белом фоне -  
«семи золотых часов трудового дня»). Особое внимание Герцль уде
лял обеспечению светского характера будущего государства, принци
пов «нового общества», открытого и плюралистического с социаль
ной и культурной точек зрения. В такое «новое открытое общество», 
по мнению Герцля, могло быть органично включено и арабское насе
ление Палестины. Что же касается самих евреев, то в государстве, по
строенном на основе самых передовых идей, они смогут освободиться 
не только от дискриминации и угнетения, но и от груза устаревших 
традиций, обеспечив себе достойное место в авангарде прогрессивно
го человечества. Версия еврейской национально-государственной 
идеи, предложенная Герцлем и основанная на традиции гуманитарно
реформистского социализма, в дальнейшем получила название «кон
структивистского» или «просвещенного» общего сионизма27.

Выдвинутая ГерЦлем концепция еврейского государства опира
лась не столько на традиционно-религиозные предания еврейства, 
сколько на теории государства Макиавелли и Гегеля, являясь типич
ным проявлением национально-государственного мышления XIX ве
ка. В его книге нет и намека на религиозную мысль о Сионе, что под
тверждается безразличным, в принципе, отношением Герцля к тому, 
где создавать еврейское государство -  гораздо больше его интересо
вала политическая технология основания государства. Весьма пока
зательно в этом отношении определение нации, данное им в статье, 
написанной для журнала «North American Revue» в 1899 г. В этом оп
ределении полностью отсутствуют такие понятия, как традиции, 
культура, религия и др. Нация, по мнению Герцля, -  «это историчес
кая группа людей с идентифицируемым единством, которая удержи
вается вместе благодаря общему врагу»28.

Базельский конгресс придал еврейской национально-государ
ственной идее статус политической программы, однако даже в рамках 
самого сионистского движения продолжали сохраняться различные 
точки зрения в отношении ее конкретного воплощения, а именно ха
рактера будущего еврейского государства, которое, тем не менее на 
Базельском конгрессе обрело свой национальный флаг и гимн. Что же 
касается еврейского общественного сознания в целом, то его отноше
ние к сионистскому проекту было весьма неоднозначным. Еврейские 
религиозные ортодоксы восприняли сионистский проект как кощун
ственный. Они считали любую политическую деятельность, направ
ленную на воссоздание еврейского государства в Эрец Исраэль, про
фанацией Божественного Обетования (согласно ему евреи должны 
быть возвращены в Землю Обетованную с приходом Мессии, которо
го следует ждать и о котором следует молиться). В ответ на призыв 
Герцля поддержать сионистское движение ортодоксальные раввины 
заявили, что именно они представляют истинный еврейский национа-
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лизм, «тот, который помог нам сохраниться на протяжении трех ты
сяч лет», а политический сионизм Герцля и ВСО, «стремящийся су
ществовать независимо от нашего наследия», является идеологией, 
чуждой еврейству. Сионизм, по их мнению, «должен быть основан на 
нашем Священном Законе, который и есть наш подлинный и естест
венный национализм»29.

Что же касается тех религиозных евреев и раввинов, которые все 
же примкнули к сионистскому движению, согласившись с идеей воз
рождения еврейского государства человеческими усилиями и признав 
ее совместимость с традиционной верой в приход Мессии, то они ка
тегорически возражали против предполагаемого светского характера 
этого государства. С их точки зрения, еврейское государство должно 
было быть построено на основе многовековых религиозных традици
ях еврейского народа30. В этом вопросе они радикально расходились с 
Герцлем, который в «Еврейском государстве» прямо писал: «Странно 
и неразумно возвращаться к старой культуре, о чем мечтают некото
рые сионисты... если бы мы захотели что-нибудь построить, разве мы 
делали бы так, как делали раньше? Мы строили бы смелее и изящнее, 
чем это делали раньше, так как у нас имеются все средства, о которых 
в пятом примерно столетии даже и не мечтали»31.

Пренебрежительное отношение Герцля к «старой культуре», а 
также его неверие в возможность возрождения иврита как полно
ценного живого языка, используемого во всех областях современной 
повседневной жизни, вызывали активное неприятие у значительной 
части ветеранов российского движения Хиббат Цион. А именно они 
составляли костяк нового сионистского движения и, как уже упомина
лось выше, считали возрождение языка и культуры важнейшим ком
понентом национального возрождения еврейского народа.

Здесь главным оппонентом Герцля выступал лидер так называе
мого «духовного» или «культурного» сионизма Ашер Гинзберг (Ахад 
ха-Ам), полагавший, исходя из культурно-исторической концепции 
Гердера и Гегеля, что создание государства -  это венец культурных 
ресурсов нации, и государственная жизнь невозможна без соответ
ствующей культурно-социальной основы. Государство, созданное пу
тем дипломатических усилий и провозглашенное декларацией, будет 
лишено фундамента, культуры и корней, и жизнеспособность его бу
дет ограничена. Поэтому, с точки зрения Ахад ха-Ама, созданию ев
рейского государства должна была предшествовать длительная кро
потливая работа по совершенствованию национальной культуры 
усилиями еврейского сообщества, формирующегося в «новом центре 
самоопределения» -  Эрец Исраэль, «которое будет беспрепятственно 
трудиться во всех областях от земледелия и ремесел до наук и литера
туры». В своей полемике с Герцлем Ахад ха-Ам утверждал, что пред
ложенное тем «Еврейское государство» не является подлинно еврейс
ким -  это просто «государство евреев», стремящихся решить свои 
проблемы на новом месте путем достижения материального благосос
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тояния и государственной власти, что, в конечном итоге, превращает 
его в некое абстрактное космополитическое «государство немцев или 
французов еврейского происхождения»32.

С другой стороны, предложенная Герцлем прогрессистская кон
цепция «нового общества», освобожденного от лишнего груза про
шлого, имела в рядах сионистского движения и более радикальных 
приверженцев в лице сторонников синтеза еврейской национальной 
идеи с идеей социалистической (эта традиция, как уже упоминалось, 
восходит к М.Гессу). Один из ведущих идеологов социал-сионизма 
Нахман Сыркин в 1898 г. выпустил в свет свою программную книгу 
«Еврейский вопрос и социалистическое еврейское государство». В 
этой книге Сыркин заявил о необходимости, с одной стороны, внести 
коррективы в традиционное социалистическое мировоззрение с при
сущим ему космополитизмом, универсализмом и восприятием еврей
ства как всего лишь одной из религий, обреченной, как и все другие 
религии, на отмирание по мере перехода человечества к социализму, а 
с другой -  отказаться от попыток решения еврейской проблемы в рам
ках буржуазного либерализма, путем создания буржуазного еврейс
кого государства с капиталистической экономикой, основанной на 
частной собственности. Он считал, что евреи, являясь одним из наи
более угнетаемых народов мира, должны бороться одновременно за 
национальное освобождение, и за социалистическое переустройство 
своего общества. Только социализм, по его мнению, может обеспе
чить достаточно высокий уровень социально-экономического плани
рования, необходимый для заселения Палестины сотнями тысяч евре
ев, форсированного развития &этой стране практически не существу
ющей там промышленности и сельского хозяйства, а также скорейшей 
национальной консолидации в рамках нового государства. По мне
нию Сыркина, еврейское государство, основанное на капитализме, 
было бы обречено на неудачу, и только в социалистической форме 
сионизм может стать достоянием всей еврейской нации33.

На основе рассмотренных выше идейных течений в сионизме, 
предлагавших разные варианты национальной идеи и моделей еврей
ского национального государства, в рамках Всемирной сионистской 
организации сформировались соответствующие политические фрак
ции (социал-сионистская Поалей Цион, религиозно-сионистская Миз
рахи, нейтрально-прогрессистская фракция Общих сионистов и др.). 
На первых 11 сионистских конгрессах, состоявшихся до первой миро
вой войны, основные линии идейно-политического противостояния 
проходили между традиционалистами (религиозными и культурными 
сионистами) и модернистами (среди которых наиболее активную и 
радикальную позицию занимали социалисты), а также между так на
зываемыми «политиками» (сторонниками Герцля, ставившего во гла
ву угла достижение дипломатическим путем согласия ведущих держав 
на создание еврейского государства и готовыми принять даже «аль
тернативные территориальные варианты», как например участок тер
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ритории Уганды, предложенный Герцлю британским министром по 
делам колоний Дж.Чемберленом) и «практиками» (ветеранами движе
ния Хиббат Цион и «культурными» сионистами») считавшими, что 
еврейское государство должно возникнуть в Палестине естественным 
путем в результате массовой иммиграции, создания поселений и упор
ного труда, направленного на социально-политическое и культурно
духовное возрождение и развитие народа. Позиция «политиков» при 
этом нередко обосновывалась необходимостью срочно облегчить 
бедственное положение евреев Российской империи и Восточной Ев
ропы. Таким образом полемика между «политиками» и «практиками» 
отчасти носила характер противостояния двух концепций создания 
еврейского национального государства: государство как продукт на
ционального строительства, и государство как инструмент нацио
нального спасения.

В период британского мандата фракции сионистского движения 
оформились в политические партии еврейской общины Палестины 
(ишува), ставшими, в свою очередь основой партийно-политической 
системы Государства Израиль.

В 20-30-е гг. в сионистском движении и ишуве возникает новое 
политическое течение -  ревизионистский сионизм. Его появление 
было обусловлено, с одной стороны, обострением отношений между 
еврейской и арабской общинами в Палестине, а также между руковод
ством ишува и британскими властями, а с другой -  доминирующим 
положением социал-сионистов в политической системе и руководя
щих органах ишува. Основоположник ревизионистского сионизма 
Владимир (Зеев) Жаботинский считал, что для достижения победы и 
создания сильного независимого государства сионизм должен, преж
де всего, отказаться от мягкотелости и соглашательства. Он призывал 
перестать уповать на дипломатические методы и занять самую жест
кую позицию по отношению как к арабскому национализму, отка
зывающему евреям в праве на создание независимого государства в 
Палестине, так и к британским властям. Последние отошли от своих 
обязательств, данных в декларации Бальфура в 1917 г., и проводили 
непоследовательную политику лавирования между взаимоисключаю
щими требованиями евреев и арабов. Ключевым элементом в практи
ческой политике Жаботинского и его последователей стало формиро
вание военизированных отрядов и ведение вооруженной борьбы. В 
40-е гг,, уже после смерти Жаботинского, некоторые группировки его 
последователей перешли к совершению терактов против арабов и 
британских властей.

Вторым важным компонентом идеологии Жаботинского был 
последовательный антикоммунизм и категорическое неприятие сио
нистской идеи в ее социалистической форме. В засилье социалистов в 
ишуве Жаботинский видел серьезную угрозу будущему еврейскому 
государству. В своих статьях он подчеркивал, что несмотря на идео
логически мотивированный самоотверженный труд поселенцев-соци-
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алистов в киббуцах, главная заслуга в построении и развитии новой 
экономики ишува принадлежит среднему классу, т. е. той самой «бур
жуазии», «классовая борьба» против которой составляет основу ком
мунизма. Таким образом «коммунизм стремится подточить и уничто
жить единственный источник строительного фонда» еврейского госу
дарства. Кроме того, «коммунизм в силу своей природы стремится 
настроить народы Востока против европейских стран», рассматрива
емых им в качестве «империалистических и эксплуататорских режи
мов». Соответственно, коммунизм не может не настраивать и арабов 
против евреев -  выходцев из Европы. «Редко встречаются в жизни два 
таких резко несовместимых движения... как человек не может дышать 
в воде, так сионизм не может существовать в атмосфере коммуниз
ма» -  таков был вывод Жаботинского относительно истинного харак
тера взаимоотношений этих двух идеологий34.

Вторая мировая война и развязанный гитлеровским режимом 
геноцид против евреев положили конец многим (но не всем) идейным 
разногласиям в еврейском национальном движении и способствовали 
достижению консенсуса относительно необходимости создания неза
висимого еврейского государства, прежде всего, во имя национально
го спасения. Таким образом, концепция «культурного сионизма» ут
ратила свою актуальность (хотя к этому времени ишув реально достиг 
весьма значительных успехов в области развития национальной эко
номики, образования, культуры и других областей; язык иврит также 
стал основным языком ишува, в том числе и в системе образования).

Создание Государства Израиль стало, с одной стороны, реаль
ным воплощением в жизнь национальной идеи и основанной на ней 
политической программы сионистского движения, а с другой сторо
ны, породило новые проблемы в области национальной самоиденти
фикации граждан нового государства.

Во-первых, в первые годы своего существования Израиль столк
нулся с массовым наплывом иммигрантов как из Европы, так и из аф
роазиатских, прежде всего, арабских и мусульманских стран. После
дняя волна иммиграции была вызвана арабо-израильским конфлик
том, значительно осложнившим положение евреев в этих странах. За 
три первых года существования Израиля в качестве независимого го
сударства доля восточных евреев (сефардов) в его еврейском населе
нии выросла с 15% до 33%, а к 1967 г. сефарды составляли уже более 
50% еврейского населения Израиля. Сионистская идея, являющаяся 
производной от европейского национализма XIX в., вобравшая в 
себя целый ряд других идей, возникших на европейской почве, была 
изначально чужда восточным евреям. Наибольшее неприятие у них 
вызывала ее социалистическая версия, приверженцы которого неиз
менно находились у власти в Израиле на протяжении первых 30 лет 
его существования (1948-1977 гг.). Восточные еврейские общины при
выкли гордиться своей верностью многовековым традициям, а также 
вкладом своих предков в развитие еврейской культурной и духовной
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традиции35, в силу чего они никак не могли принять даже относитель
но умеренную «герцлианскую» концепцию строительства «с чистого 
листа» «нового» («прогрессивного») еврейского общества. Первона
чально израильские службы абсорбции, укомплектованные в основ
ном европейскими евреями, придерживавшимися доминирующей в то 
время в Израиле социал-сионистской идеологии, были склонны рас
сматривать традиционную культуру восточных евреев как отсталую и 
пытались -  иногда в не вполне корректной форме -  приобщить их к 
«передовой» европейской культуре. В конце концов в Израиле утвер
дился подход, основанный на концепции культурного плюрализма, в 
результате чего израильской культуре «удалось обрести собственное 
лицо, сохраняя при этом верность традициям более 70 различных об
щин»36. При этом главными инструментами национальной консоли
дации израильского общества стали система образования -  одна из 
лучших и наиболее щедро финансируемых в мире, а также система 
всеобщей армейской службы.

В то время как в Израиле постепенно формировалась новая на
ция, объединяющая несколько субэтнических групп евреев, осозна
вавших себя гражданами своего молодого государства, большинство 
евреев осталось в диаспоре. Эта ситуация, не предусматривалась иде
ологами сионизма. Как правило, они вне зависимости от идейно-по
литической ориентации, предполагали, что еврейское государство 
соберет на своей территории большинство евреев мира. Возникла не
обходимость дифференциации «еврейской» и «израильской» само
идентификации и, как следствие, национальной идеи, которые, до это
го существовали в общественном сознании если не как единое целое, 
то, по крайней мере, как два тесно связанных между собой компонен
та, две стороны одной национально-государственной идеи.

В то же время в самом Израиле сохраняется поливариантность 
национально-государственной идеи, прежде всего, в ее светском и ре
лигиозном вариантах. Сторонники религиозного (теократического) 
государства, составляя меньшинство в израильском обществе, в силу 
особенностей израильской партийно-политической и избирательной 
системы постоянно добиваются включения своих сторонников -  депу
татов от религиозных партий -  в состав правящей коалиции и пра
вительственного кабинета. В результате партии, представляющие 
светское большинство израильского общества, не могут не учитывать 
позицию религиозного меньшинства, и последнее приобретает непро
порционально большой политический вес, что порождает в израильс
ком обществе целый ряд социально-политических проблем. Прежде 
всего, здесь следует упомянуть о непризнании в Израиле по настоянию 
ортодоксального раввината неортодоксальных направлений в иуда
изме (реформаторского и консервативного), что является серьезным 
нарушением принципа свободы совести и религиозного плюрализма. 
Другой серьезной проблемой, демонстрирующей негативное воздей
ствие давления религиозных кругов на политический процесс, являет
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ся периодически встающий на повестку дня вопрос «кто есть еврей». 
Ортодоксальный раввинат отказывается признавать евреями многих 
израильских граждан, считающих себя евреями и иммигрировавшими 
в Израиль в соответствии с израильским Законом о возвращении37.

Пожалуй, наиболее серьезные дилеммы в отношении националь
ной идеи и национальной самоидентификации Израиля возникают в 
связи с фактором арабо-израильского конфликта и его последствий. 
Изначально концепция еврейского государства практически во всех 
ее вариантах предусматривала равноправие всех этнических и религи
озных меньшинств, а также установление отношений мира и добросо
седства со всеми государствами региона. В Израиле с самого начала 
имелось около 18% арабского населения, которому были в полной 
мере предоставлены гражданские и избирательные права. Арабские 
депутаты были представлены, хотя и непропорционально слабо, в 
кнессете (парламенте) Израиля всех созывов. Однако наиболее на
ционалистически настроенная часть израильского общества все же 
склонна рассматривать израильских арабов как чужеродный и опас
ный элемент. Политика Израильского государства в отношении сво
их арабских граждан всегда носила двойственный и непоследователь
ный характер. Несмотря на демократический, в основе своей, харак
тер израильской политики в отношении меньшинств, ущемление прав 
арабского населения имело место неоднократно.

Еще более остро проблема взаимоотношений с арабским населе
нием встала после войны 1967 г., когда под израильской оккупацией 
оказались густонаселенные арабами территории Западного берега 
реки Иордан и сектора Г азы. Распространение израильского контро
ля на эти земли привело к возникновению неразрешимой территори
ально-демографической дилеммы, связанной с территориальным воп
лощением еврейской национально-государственной идеи. Суть этой 
дилеммы заключается в том, что территория наиболее компактного 
расположения новых еврейских поселений и концентрации основной 
массы еврейского населения изначально не совпадала с исторической 
географией древнееврейской государственности, возрождение кото
рой провозглашалось одной из главных целей сионистского движе
ния. Соответственно, в территорию еврейского государства изна
чально не вошли земли исторических областей Иудеи и Самарии 
(ныне Западный берег р. Иордан), бывшие некогда центром и искон
ной колыбелью древнееврейской государственности, а сейчас имею
щие подавляющее большинство арабского населения. Эта ситуация 
породила рост экстремистских настроений в израильском обществе, 
направленных на аннексию оккупированных территорий и даже воз
можную депортацию оттуда арабского населения38.

Развитие палестинского национального движения и его борь
бы за создание независимого палестинского государства, подъем на
ционалистических настроений на оккупированных территориях по
стоянно встречали жесткую реакцию со стороны Израиля. Начиная с
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70-х гг. мировое сообщество все чаще начинает выражать озабочен
ность в связи с нарушениями Израилем на оккупированных террито
риях прав человека. Военная интервенция в Ливане 1982 г. и последо
вавшая за ней многолетняя оккупация юга этой страны поставили 
Израиль в положение обвиняемого в массовых убийствах мирных 
жителей и других нарушениях международного права, квалифицируе
мых как преступления против человечности. Положение еще больше 
обострилось во время «первой интифады» конца 80-х -  начала 90-х гг. 
и особенно с началом «второй интифады».

Все эти события породили новую линию раскола по вопросу о 
модели воплощения национально-государственной идеи. Израильс
кое общество разделилось на сторонников жесткой линии, призываю
щих любыми средствами добиваться полной реализации сионистской 
идеи, даже если для этого придется поступиться принципами демокра
тии и нормами международного права. Сторонники жесткой линии 
нередко ссылались на пример Холокоста, заявляя, что, пережив такую 
национальную трагедию, еврейский народ имеет моральное право за
щищать свою безопасность любыми средствами39. Такая позиция выз
вала активный протест другой части израильского общества, которая 
настаивала на том, что отказ Израиля от принципов демократии, пра
ва и морали повлечет за собой разрушение его еврейского характера, 
поскольку еврейская культура основана на принципе: «если человек 
относится к Божественному с любовью и высочайшим уважением, то 
также точно должен он относиться и к каждому человеческому суще
ству -  ибо это существо создано по образу Божьему»40. Исторический 
опыт Холокоста, согласно сторонникам этой идеологии, означает для 
еврейского народа и для Государства Израиль, что на нем лежит осо
бая моральная ответственность за недопущение любых проявлений 
расизма, ксенофобии, дискриминации по этническому и религиозно
му принципу и любых нарушений прав человека.
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СТОЛКНОВЕНИЕ 
ИЛИ ДИАЛОГ КУЛЬТУР? 

АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ

В основу публикации положены интервью, данные Григорием По
меранцем весной-летом 2004 г. сотрудникам И НИ ОН РАН Т. С. Конд
ратьевой, В. П.Любиным и И.С.Новоженовой.

1 Buchanan Р. J. The 
Death o f the West. -  
N. Y„ 2002; Waage 

P.N. Menseh. Markt. 
Machf. -  Oslo, 2002.

Современная Европа, как и весь Запад, -  клубок проблем, каж
дая из которых, вытащенная по отдельности, кажется решаемой, но в 
действительности все сплетено друг с другом, а каждая решенная про
блема создает две новые. Одна из таких проблем -  кризис нации-госу
дарства. Этот кризис обсуждается в двух книгах, с которыми я недав
но познакомился1.

Концепции Бьюкенена и Боге, поставленные рядом, приобрета
ют дополнительный интерес. Для Бьюкенена государство-нация -  не
зыблемая основа христианской цивилизации, безусловное благо, для 
сохранения которого необходимы чрезвычайные меры. Для Боге го
сударство-нация -  недолгий зигзаг истории, который естественно схо
дит на нет. Кстати, если вы смотрели пресс-конференцию с Занусси, 
там один заядлый националист спросил его, «как вы относитесь к на
ции». Занусси сказал: «Ну нация -  это ведь недавнее явление, ей всего 
лет двести». Он подчеркивал, что «раньше я себя чувствовал поляком, 
а в Польше я чувствую себя в основном европейцем». Это ближе к 
позиции Боге, а не Бьюкенена. В книге «Человек, рынок, власть» Боге 
сравнивает государство-нацию с «холодильником наизнанку»: созда
вая тепло внутри, тот распространяет вокруг холод отчуждения и не
нависти. Его плодом были этнические чистки. Мультинациональное 
государство создает новые проблемы, но оно неизбежно по несколь
ким очевидным причинам: рост международных связей, упадок чис
ленности европейского населения, необходимость импорта рабо
чей силы.

Мультикультурное государство потребует правовой границы 
между нацией и политикой. Национальная приверженность, как рели
гия, становится делом личного выбора, эта концепция восходит к 
Штейнеру, а в конечном счете к Австро-Венгрии. Подобные идеи выд
вигались еще лордом Эктоном в 1862 г.; практически они осуществля
лись в Австро-Венгрии. Заглядывая в будущее, Боге вслед за Умберто 
Эко предполагает возникновение новых мультинациональных мега
полисов, типа Нью-Йорка, и креольских наций. Боге не ссылается на
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Эко, по-видимому, он сам пришел к тем же идеям. Мультинациональ
ные государства могут достичь устойчивости, развивая общий язык 
общения, язык диалога, связывающего религии и этносы. Они могут 
стать очагами планетарного диалога цивилизаций. Когда я думаю, 
как будет происходить планетарный диалог, я допускаю, что одним 
из его очагов станут внутригосударственные диалоги, где общины, 
допустим индийская, китайская, африканская, мусульманская, ока
жутся, как в Нью-Йорке, рядышком. Это станет не только разговором 
одиночек, как в случае Далай-Ламы и Томаса Мертона, а может пере
ходить на бытовой уровень. Bore акцентирует эту возможность и от
вергает неизбежность войны цивилизаций. За описанием фактов он 
видит у Хантингтона теорию, оправдывающую американскую борь
бу за господство, и поддерживает идею о важности диалога в станов
лении всех великих субглобальных цивилизаций. Bore подчеркивает 
(и я с ним согласен), что у Хантингтона нет сознания неполноты аме
риканской цивилизации, сознания необходимости диалога. Америка 
для него такой же образец, как для мусульман ислам.

Остается нерешенной проблема современного состояния арабс
кого ислама, напоминающего кризис, из которого выросли коммуни
стическая и фашистская диктатуры. Арабский ислам, знавший эпоху 
диалога в VIII-X веках, сегодня находится под влиянием воинствую
щих течений и в перспективе ближайшего десятилетия не диалогичен. 
Идеология исламизма не допускает возможности возрождения хрис
тианства. Единственным ответом на размывание религиозных основ 
Европы мыслится идея всемирного халифата. Агрессивные течения 
ислама ставят возможности мультикультурализма под вопрос. Одна
ко трудность может быть преодолена, возможно, поощрением иммиг
рации из стран Азии, не затронутых исламом или, по крайней мере, не 
затронутых ваххабизмом. Потребность стран Запада в рабочей силе 
может быть удовлетворена за счет Латинской Америки, Африки юж
нее Сахары, Индии и Дальнего Востока. Европейское население, даже 
если его численность будет падать, сохранит относительное большин
ство по отношению к индийскому, дальневосточному, африканскому, 
ближневосточному анклаву; остальное зависит от духовной активно
сти европейцев и их партнеров в диалоге -  индуизма и буддизма. Если 
ислам на время останется вне диалога, можно будет обойтись и без 
него. Воинствующее меньшинство может быть нейтрализовано, и по
степенно в самом исламе выдвинутся суфийские ордена, которые уже 
сегодня стали частью западной жизни. Ислам сложен, нельзя пред
ставлять его себе по криминальной хронике, есть масса западных от
кликов на учения суфиев.

Выживание Запада не гарантировано, но оно возможно, если 
Запад преодолеет свою духовную апатию, если его христианство об
новится, освободится от тирании обветшалых догм и станет активной 
творческой силой.

____________шптш____________
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Вернемся теперь к Бьюкенену. Бьюкенен много говорит о рели
гии. Я тоже о ней думаю, но мы думаем о ней по-разному. Для меня 
в центре -  возможность возрожденного созерцания, возрожденной 
молитвы, над чем работали Томас Мертон, Антоний Сурожский и 
другие. А для него -  поддержание семейной дисциплины и возвраще
ние женщин в детскую и на кухню -  в духе лозунга кайзеровской Г ер- 
мании: Kiiche, Kirche und Kinder (кухня, церковь и дети). Это уже 
было и провалилось. Какая-то часть населения может быть подхваче
на фундаментализмом, но большинство скорее станет отталкиваться 
от него.

Кризис глубже, чем Бьюкенен предполагает. Утрата чувства глу
бины, выход на психическую поверхность (чему очень способствует 
телевидение) поощряет гедонизм, а гедонизм приводит к вырожде
нию. Если Запад будет духовно вырождаться, то на уровне призывов 
этому нельзя помешать. Вопрос остается открытым. Я просто наме
тил, что никакого рока здесь нет, здесь можно вести разумную поли
тику, не пытаясь остановить реку, чтобы она пошла обратно, а на
правляя течение, куда следует.

Теперь вопрос о мультикультурном обществе. Так как я имею 
очень ограниченный опыт международных странствий, я ссылаюсь на 
Умберто Эко. Он рассматривает две формы. В первом случае -  это 
лоскутное общество типа Нью-Йорка. Анклавы там рядом друг с дру
гом: китайский квартал, еврейский квартал, итальянский квартал, ир
ландский квартал. Они объясняются на лингва франка, это плохой, но 
английский язык, но никто не мешает им жить своей жизнью, созда
вать китайские рестораны, мечети, синагоги. Они живут по своим 
обычаям, но мирно.

Другой путь, говорит Эко, -  креолизация; это когда идет смеше
ние населения, и возникает, как говорил Нагульнов, ситуация, когда 
все будут приятно смуглыми.

Вопрос. С вашей точки зрения, какой путь реальнее?
Я думаю, что в мегаполисах могут возникнуть повторы Нью- 

Йорка, например, в таких центрах, как Лондон, куда, благодаря зако
нам Британской империи, все время приезжают со всего света. Объе
динить это на ближайшие десятилетия единым духом чрезвычайно 
сложно. Живя рядом по соседству, иммигранты неизбежно должны 
выделить какую-то интеллектуальную элиту, которая будет общаться 
друг с другом, интересоваться, но это может не затрагивать жизнь ос
новной массы. В обозримые десятилетия эти нью-йоркского типа ме
гаполисы останутся лоскутными одеялами. Что касается более широ
ких территорий, там, где нет отвращения к смешанным бракам, что 
очень существенно, возникает бразильский вариант. Бразилия -  хрис
тианская страна, а этнически трудно сказать, что она собой представ
ляет. Не так важно, какого цвета будут люди, а важно то, что если 
культура европейской части, даже если она станет меньшинством по 
отношению ко всем другим вместе взятым, будет достаточно активна,
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достаточно творческой, то эта креольская культура сохранит тради
цию европейской культуры. Если же разрушение духовной жизни бу
дет продолжаться в сторону колебания между цинизмом и экстазом, 
когда религия воспринимается как техника экстаза, утонченное на
слаждение, то Европа может потеряться. Импорт восточных религий 
в Европу происходит главным образом в таком духе. Не их этика зах
ватывает массы, а возможность какого-то невероятного ощущения, 
близкого к наркотическому.

В связи с этим я хотел бы вспомнить, как Елена Львовна Майда- 
нович передала интересный разговор с Антонием Сурожским. Он ей 
как-то сказал, что трезвость важнее вдохновения. Я ей тут же ответил, 
что он так говорит, потому что у него вдохновение есть всегда, он 
живет постоянно в духовном напряжении, и чего он опасается, то это 
вдохновения, перешедшего через край. У Пушкина другие термины, 
Пушкин сравнивает вдохновение и восторг. Вдохновение он считает 
связанным с мыслью, а восторг сравнивает с опьянением. Тут та же 
мысль, я бы сказал, это опасение экстаза на религиозном пути, кото
рый очень легко переходит в полупатологию и в совершенную пато
логию. Я это говорю не столько на основании личного моего опыта, 
сколько опыта людей, с которыми я встречался. Я встречал экстати- 
ков, которые, как говорится, полупсихопаты, и знаю один случай, 
когда кончилось просто шизофренией с трагическим результатом. 
Вообще говоря, во всех клиниках есть замолившиеся люди.

Вот это равновесие очень важно, вдохновения и трезвости, кото
рое пытается проповедовать Антоний, и не только он, на Западе это 
тоже есть, ну, скажем, у Мертона, к сожалению, не долго прожившего. 
Они почти ровесники. Антоний -  1914 года, Мертон -  1915 года. Это 
тот путь, при котором европейская, христианская по своим истокам, 
традиция может сохраняться и дальше развиваться. Хотя она безус
ловно должна несколько изменить свой характер.

Но я боюсь, мы уйдем в специальную область, в область, о кото
рой очень трудно что-то говорить в будущем времени, потому что тут 
очень много зависит от индивидуального фактора, от появления 
очень яркой духовной личности, которая потом окрашивает своим 
влиянием все окружающее. Возьмите наше почти мертвое правосла
вие, Антоний даже зарплаты ни разу не брал из Патриархии, подчер
кивая, что он с советской властью ничего общего не имеет, такая вот 
яркая, в мировом масштабе значительная личность... Очень много за
висит от неожиданного появления и не-появления такой яркой лично
сти, поэтому нельзя предвидеть, как все будет складываться. Тут мож
но указать только основные направления, а каков будет удельный вес 
каждого, это трудно сказать.

Одно из направлений -  это, к сожалению, фундаментализм. В 
том нравственном и духовном хаосе, в котором мы находимся и в 
котором очень легко запутаться, очень образованные, остроумные, 
милые в общении люди становятся принципиальными фундамента
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листами. И для меня живой пример Михаил Ардов. Я с ним познако
мился на поминках по моему старшему пасынку, католику. Михаил 
Ардов -  православный фундаменталист. Он настолько широк в инди
видуальном плане, что не постеснялся отпеть католика. И вообще в 
разговоре с ним легко. Человек он очень остроумный. Я читал его 
воспоминания и оттуда могу привести один эпизод. Трое священни
ков, его знакомых, засиделись за столом, позже полуночи, и вдруг 
спохватились, как же они будут заутреню служить, когда надо ее слу
жить, не вкушая. Потом один из них сказал, ну вот отец Василий будет 
служить, он свалился под стол еще до двенадцати и после двенадцати 
ничего не вкушал, он и послужит. При этом он фундаменталист. Мень 
для него еретик. Я понимаю raison d’etre такого умного фундамента
листа: отступи на шаг от буквы, и тебя засосет трясина вседозволен
ности. Так сказать, перед ним маячит, с одной стороны, Ставрогин, 
которому все позволено, а с другой стороны -  буквальное исполнение 
правил.

И вот в Америке очень силен фундаментализм. Наряду со всяки
ми чудесами техники там много фундаменталистов. По одному из со
циологических исследований, примерно четверть американцев -  фун
даменталисты. Можно сказать, Буша выбирали фундаменталисты. Я, 
может быть, отвлекаюсь, но статистика меня поразила. Грубо говоря, 
американцев можно поделить на три группы: фундаменталисты -  при

мерно четверть, затем люди просвещенные, которые понимают, что 
развитие техногенного мира загоняет нас на край пропасти, что пора 
как-то притормозить это, дать больше места созерцанию, и так далее, 
тоже четверть. Не знаю, откуда они столько насчитали, меня это удив
ляет, это много. Ну, и примерно половина, которым плевать, что бу
дет через пятьдесят лет, «а пока что я хочу новый чайник». Интерес
ная при этом подробность, что здравомыслящие люди, близкие к 
здесь присутствующим, -  более богатые. Они уже поняли, что не в 
деньгах счастье, и лишний миллион им ничего не прибавляет. И они 
понимают, что цивилизация в целом под угрозой. Я сформулировал 
это так, что Вандербильдиха уже хочет стать пастушкой, но «людоед
ка» Эллочка хочет стать Вандербильдихой. И вот большинство насе
ления в процветающих странах это -  людоедки Эллочки, которые хо
тят стать Вандербильдихами, а это невозможно всем, поэтому про
должается то же безумное развитие сверхпотребления. При этом 
могут читаться и религиозные тексты, но это опять разновидность 
потребления, разновидность услады: сексуальный оргазм, наркоти
ческий оргазм, йогический оргазм -  все в одном ряду. А потом уста
лость, разочарование, отупение и самоубийство. И с другой сторо
ны -  прямолинейный критицизм, не оставляющий в духовной тра
диции камня на камне, переосмысление всех святынь как фактопись, 
как полезная ложь, без которой нельзя обойтись, иначе, с одной науч
ной истиной, помрешь с тоски (эту идею у нас талантливо развивает 
А.М.Мелихов).

_________________ШПГОА_________________
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То, чего трагически не хватает, -  это истинного созерцания, 
contemplation, потеряна сама способность к созерцанию. Боге в своей 
книжке описывает дела, требующие быстрого решения, и дела, требу
ющие медленного решения. Мы настолько захвачены делами, требу
ющими быстрого решения, что на то, что требует медленного реше
ния, у нас постоянно не хватает времени. А наиболее глубокие про
блемы наскоро не решишь. Можно вспомнить песню Галича: «Мне не 
надо скорой помощи, дайте медленную помощь». Надо медленно 
идти, чтобы приобрести способность видеть мир глубоко, до такой 
глубины, на которой она превращает наше собственное сердце в 
смыслообразующий центр. Если человек глубоко смотрит, то его соб
ственное сердце находит слова. Это я знаю по собственному оцыту. 
Для этого надо освободиться от плена бесконечных срочных вопро
сов, инструкций, которые требуют буквального выполнения, иначе 
будет срыв, беда, катастрофа. Машина цивилизации должна вернуть 
себе первую скорость, не жать все время на третью. Мы не можем 
вдруг нашу цивилизацию остановить, перестроить и потом пустить 
заново, отсюда постановка вопроса о «паузе созерцания» в кругово
роте дел. Если не ввести «паузу созерцания», то от нас, по-прежнему, 
будет ускользать жизнь в целом, мы будем все время соскальзывать на 
поверхность каких-то очевидностей и терять чувство своей собствен
ной глубины.

Об этом у Антония есть замечательная фраза, сознательно сфор
мулированная на современном языке: «всякий грех есть прежде всего 
потеря контакта с собственной глубиной». Он сознательно выбрал 
такое электротехническое слово «контакт» хотя мог бы выразиться 
богословским языком. Он хотел быть понятым современниками. То, 
что надо восстановить, это контакт с собственной глубиной. Для это
го сплошь и рядом надо притормозить суету дел. Как это делать, оста
ется проблемой. Очень интересен опыт Колышкиной, нашей соотече
ственницы, которая в Канаде создала общину своих последователей. 
Там у нее был домик, названный по-русски «пустыней», куда она вре
мя от времени уединялась, она исходила из опыта детства, когда мать 
брала ее с собой ходить по пустынникам, по странникам и приобщала 
ее к дореволюционной народной вере. Она не ставила себе никакой 
цели, хочет спать -  заснет, немножко еды, чтобы голод не отвлекал. И 
в конце концов приходило какое-то слово, и она вдруг интуитивно 
чувствовала, что в это слово надо всмотреться. Ну, например, слово 
«прозрачность», она начинает думать над словом «прозрачность», о 
том, что мы стали непрозрачны друг другу. Вообще, это немножко 
поэзия, так стихи рождаются, но у нее из этого рождался ряд пропове
дей, ряд писем членам общины, как настраивать всю свою жизнь, как 
находить главную линию жизни. Это один из примеров создания ка
ких-то точек для самоуглубления, оставаясь внутри нашего мира, не 
уезжая в заповедник. Я смотрел два документальных фильма о наших 
людях, ушедших на Северный Кавказ и там опростившихся. Но это
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решение индивидуальное, решение отдельного человека. Надо в на
ших мегаполисах найти какие-то точки, в которых возрождалась бы 
культура созерцания. В принципе это может быть, при известном на
строе, вокруг какого-нибудь храма, где есть настоящий пастырь, или 
дружеская группа. На Западе эта проблема не решена, но поставлена. 
Там есть общество христианской медитации, куда однажды пригласи
ли Далай-Ламу комментировать Евангелие. И потом с ним на эту тему 
беседовали. Это не решенные проблемы, просто я исхожу из мыс
ли, высказанной Марксом, что если проблема отчетливо осознается, 
значит, средства для ее решения или готовы или во всяком случае на
ходятся на стадии создания. Т. е. если человеческий ум направлен 
в известном направлении, то можно ожидать, что чего-то здесь мож
но достичь. Без поворота здесь трудно ожидать изменения политики 
«золотого миллиарда», который стал величайшим разрушителем 
биосферы.

Начало XX в. было полно веры в прогресс, казалось, что чем 
больше науки, техники, тем будет лучше. Сейчас господствует проти
воположное направление, страх перед наукой, перед техногенным ми
ром, тяготение к нетронутой природе. Этот страх зарождался еще у 
декадентов, но идеализация бунта стихий тоже завела в тупик. Хаос -  
не выход из рационалистической клетки, хаос сам себя истребляет.

И то, что произошло за эти сто лет, пожалуй, можно назвать 
упором на различение духов. Это открытие, совершённое среди упад
ка. Мы, сравнительно с серебряным веком, в религиозном и полити
ческом отношении находимся в полосе упадка, но отчетливее разли
чаются светлое и темное. Для Блока они еще в одном пучке, поэтому 
он мог воспеть лишь взрыв энергии, разрушение пошлости, и вйдеть 
во главе двенадцати убийц Христа. Процесс различения духов начи
нается, по-моему, где-то у Волошина, продолжается у Даниила Анд
реева, выступает очень интересно у Василия Гроссмана, в различии 
сердечного добра от идеи добра. Гроссман подчеркивает, что вели
чайшие преступления совершались во имя идеи добра.

Различение идеи добра и того добра, которое коренится в серд
це, это одно из тонких различий, которое, пожалуй, раньше не дела
лось. Можно сказать, что на очень жестоком опыте сделан некоторый 
небольшой шаг в различении света и тьмы. Накопление тьмы от этого 
не остановилось. Сейчас снова очень опасное время. Впереди мелька
ет ряд ситуаций, при которых соблазн ничем неограниченного наси
лия, как быстрого решения всех вопросов, очень может снова возник
нуть. И то, что сейчас многие возвращаются к идеям немного подчи
щенного Сталина, это не просто тупость человеческая, не просто 
политика, не просто беспомощность людей, которые не знают, как 
выйти из положения, а это очень грозный симптом каких-то новых 
будущих потрясений. Какие силы победят -  дело темное.

Вопрос. Если вернуться к вопросу о современной миграции и ее вли
янии на жизнь в Европе. Сейчас европейские страны в связи с лавиной
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иммигрантов, становятся разнородными, они не имеют опыта мирного 
сосуществования, когда приходится жить бок о бок с чуждой им куль
турой, с чуждыми им конфессиями. Как вы видите возможность тако
го контакта, если можно так сказать, на бытовом уровне, этого мир
ного сосуществования разных культур?

Многое зависит от конкретных условий в отдельных странах. Я 
больше знаю о том, что делается в Норвегии. В этническом отноше
нии эта страна очень пестрая. Литературный язык здесь датский, по
чти датский, с другим произношением, но датский язык. Но в каждой 
долине, а Норвегия состоит из десятков долин, собственный говор, 
собственная народная культура. В последние годы в стране возникла 
мусульманская община. Она сравнительно небольшая, хотя доля му
сульман может приближаться в отдельных местах к 10% от всего насе
ления. Так вот, эту мусульманскую общину воспринимают здесь как 
еще одну «долину». В этом -  особенность страны. Здесь фрагментация 
по долинам не придумана, она существует давно. Это была уже гото
вая форма, и оказалось, что в нее можно вписать еще одну долину. В 
Норвегии борьба с ксенофобией ведется очень решительно. Каждый 
случай нападения на иммигрантов становится национальным сканда
лом и осуждается очень решительно. Есть надежда, что при присталь
ном внимании со стороны прессы к ксенофобским проявлениям, спо
койствие в этой стране будет соблюдаться еще достаточно долго. Но 
прогнозировать на десятки лет вперед невозможно. То, что я видел в 
Норвегии, позволяет с известным оптимизмом оценивать возможнос
ти этой страны «спускать на тормозах» напряженность в отношениях 
между местными жителями и иммигрантами. Но в других странах это 
может быть иначе.

Вы знаете, что в Швеции не было нацистской оккупации, не 
было отторжения нацизма, и в Швеции есть нацизм. А в Дании и Нор
вегии нацизма нет. Ксенофобия, в большей или меньшей мере, есть, но 
нацизма нет. Почему у нас есть и то и другое? Казалось бы, мы 
столько пострадали от нацизма, и все-таки есть нацизм.

То, что я видел в Норвегии, позволяет с известным оптимизмом 
относиться к способности некоторых стран Запада спускать на тор
мозах напряженность, вызванную массовой иммиграцией, но вряд ли 
это легко пройдет всюду. Очень многое зависит от численности и от 
характера иммиграции, культуры и традиций, которые иммигранты 
приносят с собой, во Франции французы попались в ловушку, кото
рую сами построили. Они наследники Великой французской револю
ции с ее великим рационализмом, они исходят из концепции единой 
нации, способной ассимилировать любого пришельца. Норвежский 
пример им не подходит.

Всякая логически последовательно развитая мысль, не уравнове
шенная противоположной идеей, приводит к абсурду. Французы со 
своей логичностью наткнулись на то, что люди не совсем равны, не 
совсем одинаково способны ужиться. Это одна сторона дела, а вторая
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сторона дела в том, что они получили наиболее воинственную иммиг
рацию -  арабскую. Сейчас арабы находятся в особом -  возбужден
ном -  состоянии, и вполне возможно, что такое их состояние может 
продолжаться еще десятки лет. Чем вызвано это состояние? Возмож
но, историческим наследием -  давней идеей создания мирового хали
фата. Находясь в таком возбужденно-агрессивном состоянии, арабс
кие страны грызутся даже друг с другом. С арабами не ужились ни 
персы, ни турки, ни, конечно, израильтяне.

Вопрос. Вы чем это объясняете?
Я думал об этом, и у меня есть небольшая статья «Через эпохи 

безумия», я пытался там описать период 30-х годов в нашей стране и в 
Германии как эпоху массового безумия: русское безумие, немецкое 
безумие. Сталкивались два патологических вождя -  Гитлер и Сталин. 
Потом приходят к власти люди, может быть не умнее, но нормальнее, 
и сразу меняется климат. У каждого безумия были свои конкретные 
причины. У немцев, например, Версаль. У арабов -  воспоминания о 
халифате, а в жизни -  ряд поражений в войнах с Израилем, проблема 
беженцев, искусственно растянутая на полвека. Я читал книгу Раваза 
Турки «Дневник палестинского изгнанника», он хорошо описывает 
психологию вечного изгнанника, который родился изгнанником, жи
вет изгнанником и умрет изгнанником. Сам Турки достаточно вестер
низирован, одевается по-европейски, но как-то они с товарищем раз
добыли национальную одежду, и когда они оделись в эти одежды, то 
испытали наслаждение, близкое к сексуальному. Они потеряли свою 
identity и эта identity у них связана с идеей халифата. И кроме того для 
них, конечно, неизлечимой раной стал ряд поражений, в войне с Из
раилем.

Была греческая авантюра -  например, захватить половину Ма
лой Азии. Греков разгромили. После этого полтора миллиона греков 
были выселены как нежелательные иностранцы. Предки этих греков 
прибыли в Малую Азию на 2,5 тыс. лет раньше, чем турки. Ну и что 
же, все это проглотили. В обмен греки выселили 300 тыс. турок. А на
встречу -1 ,5  млн. Проблемы этой сейчас нет, потому что плетью обу
ха не перешибешь. А тут все время иллюзия: нас много, нас тьмы, и 
тьмы, и тьмы, а бьет. Это непонятно, непостижимо. И это сыграло 
какую-то роль в болезненности арабского национализма. Если бы 
арабов били турки, которые били их много веков. К этому привыкли. 
Воинственность арабская отцвела, они смешались с местным населе
нием. Если взять дальний запад -  Магриб, то там воинственны бы
ли берберы. Берберы дважды завоевывали Испанию, где суровость 
нравов, близкая к ваххабизму, была потеряна. Но это берберы. А у 
арабов осталась тень прошлого, так что если бы их били не евреи, а 
кто-нибудь другой, они бы примирились. А так у них, примерно, пси
хология человека, которого баба избила. Это невозможно. Трудно 
выдержать. Позор.
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Вопрос. Может быть, в этой связи надо вспомнить гумилевские 

теории о пассионарности?
Может быть. Тут есть ряд факторов, которыми мы не владеем. 

Во-первых, традиция агрессивности -  там, где предки были кочевни
ками. Откуда возникла воинственность кочевников? Мне это объяс
нил Оуэн Латтимор. По его концепции, воинственность взялась из 
обычая скотоводов: на лето отгонять стада в горы, где было похолод
нее и пастбища были лучше. Но женщин туда не отправляли, ехали 
туда мальчишки, кочевье было связано с образованием мужских банд. 
И эти банды, как всякая куча мальчишек, начинали драться друг с 
другом, и отсюда все остальное, до Чингисхана. Латтимор нашел, мне 
кажется, очень точную социальную причину. Мальчишки, они и в 
Москве драчливы. Известно, когда разделили школы на мужские и 
женские, в мужских школах очень трудно было работать. Присут
ствие девочек оказалось как бы тормозом. Ислам, который страшно 
уменьшил роль женщины -  тоже фактор, который облегчил развитие 
мужской агрессивности. Вот у Толстого война тонет в мире, герои 
женятся, возвращаются к женам, к детям. Причем это целый мир, это 
не гарем, не закрытая женская половина. Положение же женщины в 
исламе облегчает пробуждение воинственности. Ряд таких обстоя
тельств существовали веками, но нужен был толчок, чтобы взорвать 
положение. Общий толчок. Начался период деколонизации, и все по
тянулись. Если на то пошло, то первое поражение, по-моему, францу
зам нанесли вьетнамцы. Здесь мы сталкиваемся с одной очень интерес
ной темой, я отойду немного в сторону.

Если говорить о прошлом, то очень трудно сказать, что собой 
представляют великие империи древности, были они моно- или поли- 
культурны? Потому что у них была некая, так сказать, «культура-кры
ша», а под ней спокойно жили этнические различия. И вот вьетнамцы, 
точнее, народ Нам, усвоив всю китайскую грамоту, иероглифы, соот
ветствующую психологию, соответствующие обычаи, конфуцианство 
и т. д., тысячу лет пробыв под рукой китайских императоров, восста
ли, отложились и еще тысячу лет успешно отражали попытки китай
цев восстановить свой суверенитет. Они с американцами и с францу
зами боролись, партизанскими методами, мелкими группами, напа
дая по ночам... А потом, когда интервенты уходили, Аннам посылал 
посольство в соответствующую столицу -  в Нанкин или в Пекин, с 
извинениями, что мы, будучи варварами, живя по законам зверей и 
птиц, нарушили гармонию вселенной, нападая на войско священного 
императора, приносим свои извинения и посылаем вам дары. По эти
кету китайского императора, на дары надо ответить еще большими 
дарами, потому что китайский император богаче и могущественнее 
народа Нам. Император посылает еще большие дары, и в анналах за
писывается, что варвары покаялись. После этого династия, зарубив 
себе на носу полученный опыт, уже больше не суется. Следующая ди
настия повторяет эту игру. Игра повторялась три раза: монголы по-
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лезли, затем чисто китайская династия Мин и манчжуры, и все утер
лись. И свое первое поражение французы, лучше сказать европейцы, 
потерпели во Вьетнаме. Есть народы, которым пальцы в рот не клади, 
что нам и показывают чеченцы.

Итак, арабы в Алжире попытались скопировать вьетнамцев, и у 
них ничего не вышло. Потому что у вьетнамцев были джунгли, а в 
Алжире джунглей нет. В полевой войне французы разбили арабов на
голову. Тогда арабы перешли к террору. Причем это переплелось с 
террористическим всплеском в самом западном мире, охватившим 
весь в широком смысле западный мир, в том числе Японию, в ней 
тоже была своя Красная армия. Какой-то скрытый духовный кризис 
западной цивилизации выразился в том, что некие маргинальные 
группы начали анархически бросать бомбы в кого попало. Европейс
кие маргиналы помогали арабам. И Де Голль встал перед альтернати
вой: или применять пытки и другие подобные методы, чтобы с этим 
бороться, или отступить. Можно было ответить на террор террором. 
Французы пытались сперва. Но тогда Франция потеряла бы свое лицо. 
И Де Г олль поступил мудро, он ушел. Собственно говоря, алжирцы 
не победили бы, если с ними вести себя, как мы ведем себя в Чечне. Не 
бомбил же Де Г олль Алжир, Оран и Константину, как мы бомбили 
Грозный. Ковровой бомбардировки там не было. Собственно говоря, 
выигрыш Алжира был спорным. Скорее, победило здесь чувство чес
ти, нежелание потерять свое лицо европейской нации, втягиваясь в 
азиатские средства борьбы. Хашимитское королевство Иордания 
очень просто вышло из положения: король захватил семью главаря 
террористической организации и сообщил ему примерно то, что Ша
миль сообщил Хаджи-Мурату, что сыну выколют глаза, а жену и дочь 
предадут публичному растлению. И Хаджи-Мурат помчался назад, к 
Шамилю. Это старый восточный обычай. Его применили в Иордании 
и вопрос о терроре был снят. В Израиле несколько раз подымался 
вопрос о подобных методах, но избирались другие пути.

Итак, на Ближнем Востоке сплелось несколько факторов: общая 
обстановка деколонизации, оскорбительные поражения от рук евре
ев, которых тысячи лет учились презирать.

При подходе к истории мы можем вычленить отдельные факто
ры, но решить, какой фактор оказался решающим, не можем. Некото
рые народы всегда сохраняют жестокую воинственность, другие вре
менами впадают в агрессивное состояние. Гены такие найдутся всюду. 
Всех потрясло, как страна Канта, Гёте превратилась в страну Гитлера, 
Геббельса, Геринга. Мы просто должны честно констатировать факт, 
что в напряженной обстановке народы впадают в состояние патоло
гического безумия, конечно не весь народ, но задают тон воинствен
ные безумцы. Что такое ваххабизм? Это течение, возникшее в варвар
ской части арабского культурного круга.

Вопрос. Если Европа испытывает мощное демографическое давле
ние Юга, при этом она сама не в состоянии покрыть дефицит в рабочей
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силе. Как выходить из этого замкнутого круга? Но если вернуться к 
теории цивилизаций, которую вы критикуете, все эти хантингтоновс
кие подходы, и взять ценностные основы, религиозные основы, то в Ев
ропе после Великой французской революции шла огромными темпами 
секуляризация, а в арабском мире ее не было, и вообще в исламе. И  жен
щины должны по 15 детей рожать, а в Европе -  по одному ребенку в 
семье. Возникает демографическое давление и неизбежны столкнове
ния. Вы правильно в начале сказали, капиталистический молох работа
ет, капитализму нужны рабочие руки, никуда от этого не деться. Ес
ли каждая Эллочка-людоедка мечтает быть Вандербильдихой, то тог
да здесь проблема в чем, проблема в просвещении, или в том, что надо 
как-то останавливать капитализм, но его никогда не остановить. Он 
молотит и молотит дальше, и у него нет, действительно, трудовых 
ресурсов.

Я говорил об этом с редактором «Вестника» Виктором Ярошен
ко, он много об этом думал и решил, что Бог урегулирует вопрос с 
помощью СПИДа или чего-нибудь еще. Если так, а скорее всего мы не 
сумеем ничего остановить, то какие-то катастрофы неизбежны. И они 
могут оказаться тем ударом, который заставит людей отступить, под
держать другую партию, защищать другие принципы хозяйствова
ния. Во всяком случае, пока что в ближайшие годы катастрофа в ту
манной дали, пока что нужны рабочие руки и ближе всего арабы. Но 
иммиграцию можно планировать, ввозить рабочих из Индии, из Ла
тинской Америки, из Западного Китая, из Африки южнее Сахары. Та
ким образом, исламское меньшинство может быть ограничено, урав
новешено. Такая политика, как это говорится, «сдержек и противове
сов» была бы разумна, она сохранила бы центральное положение для 
ядра, которое на ближайшее десятилетие остается единственным но
сителем достаточно ценной европейской культуры.

Вопрос. На ближайшее десятилетие это, действительно, может 
быть так, а дальше что? Как вы в связи с этим оцениваете Бьюкенена, 
согласны ли вы с ним, что белая раса стоит перед угрозой вымирания?

Грозит, если не произойдет духовного сдвига, который во всех 
отношениях назрел, потому что если говорить о людях более тонко 
чувствующих, они уже сегодня об этом задумываются. Ко мне недав
но приезжал скандинав -  Христиан Эгге. У него такая проблема -  мы 
в школе учим людей, говорим о свободе, о достоинстве, об ответ
ственности, и прочее. В то же время естественные науки убеждают его, 
что человек -  это машина, управляемая генами, средой и прочее, а в 
голове у нас компьютер. Вот как это совместить? Мы два дня беседо
вали о том, как надо перестраивать школьное образование, чтобы со
хранять то детское чувство целостности мира, которое есть у ребенка, 
целостности и поэтичности мира, не разрушать его вторжением науч
ных моделей. Они нужны, как выразился Толстой, для научных целей, 
а когда речь идет о жизни души, то Левин чувствует себя -  человеком 
в кисейном платье на морозе. Эта задача, во всяком случае, поставле
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на. И в спокойных странах -  Швеции, Норвегии, я думаю, эта задача 
будет решаться. Я два года тому назад выступил в тамошнем Инсти
туте международных отношений с докладом о «паузе созерцания» и 
только один человек мне возражал. Все остальные очень сочувствен
но слушали. То есть в далеких от центра спокойных углах Европы, 
они страшно любят природу, они связаны с природой, они понимают, 
что природу надо беречь, что экологическая угроза страшная...

Вопрос. Если на исламский фундаментализм будет ответ като
лического фундаментализма, православного фундаментализма и т. д., и 
что тогда получится?

Мне кажется, что диалог пока что между христианством, точнее 
миром католичества, православные не участвуют, и буддизмом раз
вивается в сторону мира, в сторону глубин созерцания, на которых 
различие терминов не очень важно. Я своими ушами слышал, как в 
1996 году Далай-Ламу спросили, в чем особенности ламаизма? Он от
ветил: главное -  любовь в сердце, а метафизические теории -  буддийс
кие и христианские -  это дело второстепенное. В устах Далай-Ламы 
это достаточно много значит. Это глава одной из разновидностей 
буддизма. Вообще буддизм очень пестр, в нем очень много разных 
направлений, есть и воинствующие направления. В Японии, в частно
сти, это связано с самурайским духом. Буддизм в каждой стране полу
чает свою окраску. Китайский буддизм резко не похож на индийский 
буддизм. Поэтому говорить о буддизме в целом чрезвычайно трудно. 
Это не централизованная религия. В Китае буддизм миролюбив, по
тому что политика -  не его дело, там есть другие учения, которые по
ставляют государственные идеи. А в Японии есть много оттенков буд
дизма, в том числе воинственные. То что фундаментализм -  один из 
ответов, я с самого начала сказал.

Вопрос иммиграции, который мы обсуждаем, будет решаться 
по-разному. Одним он удастся, другим -  нет. В принципе я допускаю 
позитивное решение. И помимо всех принципов, передо мной при
мер Малайи, где сперва были страшные стычки между малайцами и 
китайцами, а кончилось тем, что они мирно поделили сферы влия
ния и этот компромисс держится до сих пор. Это оптимистический 
сценарий.

Возможны и другие компромиссы. Но все может быть совершен
но разрушено, если вступят в игру другие силы, другие проблемы, не 
иммиграции касающиеся, совсем другие. Например, если на то по
шло, плюрализм был свойственен античной Греции, и античная Гре
ция доказала что он в чем-то лучше, чем азиатская монархия, разбив 
персидскую армию под Марафоном. Потом, когда началась большая 
игра за раздел Средиземноморья, опять вылезла необходимость импе
рии. И тогда сами успехи Римской республики, тоже республики, при
вели к тому, что республика стала империей. И вся Европа стала им
перией. Хотя Европа, по идее -  это неимперская сфера развития, в 
противоположность азиатским империям -  персидской, китайской,
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каким угодно. На каком-то переломе истории принцип империи рас
пространился на Европу. Европа, отбившись от персов, вынуждена 
была отказаться от того, что, казалось, было ее сущностью, и учре
дить азиатский, имперский порядок.

Потом начался хаос, из хаоса опять вырос плюрализм. Каким 
образом это делается, до конца мне трудно объяснить. Может, Богу 
интересно было поставить эксперимент свободы. И опять европейс
кий плюрализм доказал свои преимущества. Сейчас, благодаря тому, 
что европейский, западный глобализм, распространившись на весь 
мир, вызвал проблему мирового правительства, которую, вероятно, 
по старым западным традициям решить нельзя, весьма вероятно, что 
Европа будет вынуждена ограничивать и ограничивать свой плюра
лизм и эти преимущества на какие-то сотни лет потеряются.

Мне легче говорить о процессах, занимающих сотни лет, потому 
что там легче выясняется какая-то большая логика истории. Чем 
больше мы спускаемся, скажем, к решениям президента Трумена или 
Хрущева, тем больше неожиданностей. Например, государство Изра
иль возникло потому, что у Трумена был приятель-еврей, который его 
уговорил признать самопровозглашенное государство. А Сталин ре
шил, что если они признали де факто, то мы признаем де юре.

Вопрос. Субъективный фактор играет в истории колоссаль
ную роль?

Колоссальную, но не всегда. В моменты бифуркации, как это на
зывают, личные решения сразу определяют порядок на десятки и даже 
на сотни лет. Всё зависит от какого-то правильного или неправильно
го решения. Оптимистический сценарий, основанный на преимуще
ствах плюрализма, позволяет думать, что в принципе проблема им
миграции решаема. Но это вовсе не значит, что она будет решена, и 
что она, будучи переплетена с другими проблемами, не приведет к 
развитию по экспоненте, и это развитие по экспоненте вообще опро
кинет все.

Вопрос. Меня всегда интересовало, почему сейчас в мировой поли
тике нет пи одной яркой личности; есть ли здесь закономерности?

Момент бифуркации благоприятен для того, чтобы сильная лич
ность, пойдя на риск, выскочила, как Наполеон Бонапарт. Она может 
выскочить из полной неизвестности. Всегда есть люди, обладающие 
силой воли, умом и т. д.

Но когда действуют гигантские силы инерции... Политика яв
ляется скучным делом и порядочные люди вообще ею брезгуют, поли
тику делает серая посредственность, которая видит-то на два шага 
вперед, а то и вообще на полшага вперед, это тактики, ловкачи, кото
рые умеют выиграть 10 копеек, теряя, может быть, при этом 100 руб
лей и т. д.

Но бывают такие минуты, когда выдвигаются «пассионарии», 
харизматики. Например, начало XX века -  время, когда ошеломлен
ная Европа после совершенно неожиданной гигантской мировой вой
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ны, которой, как многие сейчас пытаются сказать, могло бы и не 
быть, если бы несколько случайностей иначе сложились, вдруг обру
шившейся на нее как кара божья, чума. Все лежит в развалинах, все 
понятия опрокинуты, и тут человек с большой решимостью, порой не 
очень умный, скорее хитрый, иногда подхватывает чужие идеи, как 
Иосиф Виссарионович Сталин, у которого своих идей не было. Он 
свои идеи заимствовал из перевода Макиавелли, который сделал Ка
менев. Беспардонная иногда личность, лезущая напролом, попирая 
все законы морали и прочее, получает возможность выдвинуться. 
Если бы не было таких событий, то, вероятно, Ленин остался бы мел
ким сектантом, а что касается Сталина, то он был бы уголовником, до 
политики бы не дорос.

Вопрос. Вот сейчас, с вашей точки зрения, условия для появления 
такой сильной личности еще не созданы? Ведь мир стоит на грани ка
тастрофы.

Может быть, они готовятся, но, по-видимому, этот момент еще 
не наступил. Во всяком случае, я сейчас стал вспоминать пророчества 
Нострадамуса, который, примерно на начало XXI века обещал боль
шую войну с исламом. Ну, я сомневался, а теперь вижу, что он что-то 
смутно увидел. С каждым новым успехом глобального терроризма 
все начинает походить на войну. Нострадамус, когда предсказывал, 
что будут летать железные стрекозы, он не описывал Боинг, потому 
что он его не видел; но эта метафора железных стрекоз в XX в. разъяс
нилась. И эта война с исламом. Да, вроде бы так. Конечно не серьез
ный для науки источник -  Нострадамус, но он многое угадывал. И, 
по-видимому, надвигается какая-то крупная встряска. И это предчув
ствовали многие люди, чувствующие веяния будущего. Антоний Су- 
рожский говорил, что надвигающееся время -  это тяжелое время. А 
Далай-Лама очень четко сформулировал, что люди при переходе в 
XX век растерялись, они ведь ничего этого не ожидали, и сейчас мы 
переходим к новому веку, который будет таким же неожиданным для 
нас, как XX век для людей до 1914 года. Очень важно быть внутренне 
готовым встретить совершенно неизвестные вызовы и быть готовым 
дать духовно правильные ответы.

Вопрос. Не прослеживаете ли вы определенной закономерности, 
что в начале каждого века с некоторым лагом в 12-15 лет, происходят 
какие-то крайне важные исторические события, которые меняют ход 
истории?

Это иногда получается: начало XIX века, т. е. не очень точно, 
с 1789 года, и дальше, примерно это получается. Но вот начало 
XVII века, чем оно замечательно, я не знаю. Я не вижу такого яркого 
события в начале XVII века, хотя с точки зрения духовной истории 
Европы XVII век был переходом к четкому выбору после эпохи Воз
рождения. Можно было и так, и сяк, и этак; перелом был, но не связан
ный с каким-то ярким политическим событием. В духовной истории -  
да, XVII век -  это для меня определенная категория, это сочетание

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f l t i T i r a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“Ю А Ш ” № 2 (3 3 ) Лето 2004 1 6 3



контрреформации с рационализмом, это такое переплетение, как 
классицизм в барокко и барокко в классицизме. Мы пытались их ста
вить одно после другого, а получалось, что они сплелись. Это пере
плетение мистических и рационалистических мотивов складывается 
где-то к эпохе Ришелье.

Вопрос. Вы говорили о Нострадамусе и о предсказании войны с ис
ламом. Сейчас иммиграция из тех самых арабских стран пришла в Ев
ропу. Можно привести такой пример: в начале X X  века в столице Гол
ландии местными органами власти официально был зарегистрирован 
один мусульманин; сейчас, по опросам, 59% жителей страны признали 
себя полными атеистами, а из верующих большинство составляют му
сульмане (это иммигранты), и дальше идут европейские христианские 
конфессии и иудеи. Мусульмане живут компактно, будучи верующими, 
они имеют внутренний духовный стержень. В связи с этим нельзя ли их 
воспринимать как «пятую колонну», которая завоевывает Европу мир
ным способом, но вполне эффективно?

Арабский ислам -  это ислам в особом состоянии. Причем состо
яние здесь настолько важно, что, с моей точки зрения, близость между 
фашизмом, коммунизмом и известной формой ислама важнее, чем их, 
безусловно, бросающееся в глаза различие. Это существенное допол
нение. Но я склонен ответить, «отчасти», как в одной из пьес Шекспи
ра, герой на всё отвечает «отчасти». Дело в том, что есть еще одна 
«пятая колонна». Я только что прочитал книгу Бьюкенена, где он 
подчеркивает роль другой «пятой колонны» -  марксистской. После 
того как прямой натиск марксизма в форме революции и прочее по
терпел поражение, марксисты нацелились на сдвиг в области культу
ры, на захват левой интеллигенцией господства в теории. Эти сдвиги 
привели к тому, что, по определению Бьюкенена, выиграв холодную 
войну, американцы оказались на грани катастрофы. Сдвиги в области 
идей, безусловно, значимы. Но нельзя упадок рождаемости вывести 
из действия той или иной группы. Лукач и Грамши -  способные люди, 
но это не такие фигуры, которые могут создать новую цивилизацию.

Вопрос. Новую религию ?
Новую антирелигию. Идет ряд процессов, в которых, вероятно, 

один из самых важных -  потеря религиозного позвоночника куль
туры, религиозного опорного пункта культуры. Все великие цивили
зации связаны с какой-то формой духовной жизни, имеющей свою 
символику и так далее. Иногда это не совсем религия, я думаю конфу
цианство -  не совсем религия. Но есть в этом господствующем на
правлении дальневосточных стран, которое их всех связывает, нечто, 
разрушить которое значило бы до основания разрушить эту культу
ру. Поэтому можно с натяжкой говорить о христианском мире, о хри
стианском Западе и т. д. То, что он перестал быть христианским, то, 
что он стал постхристианским, сказалось сразу в нескольких направ
лениях в том, что ряд ценностей культуры поставлены под вопрос. О 
кризисе ценностей американской культуры еще в 1970 г. писал Роберт

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ШПТШ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Белл. Белл считает, что в Америке при полной свободе вероисповеда
ний есть какая-то общеамериканская гражданская религия, которая 
основана, на каких-то фактах американской истории. Бьюкенен опла
кивает то, что сейчас всего 55% американцев считают Америку луч
шей страной в мире. Несколько лет тому назад 99% женщин и 95% 
мужчин считали, что Америка -  это лучшая страна в мире, и это была 
своего рода гражданская религия. Можно ли считать падение этого 
кумира действием одной только «пятой колонны»?

Христиан Эгге поделился со мной совершенно другим вопро
сом, который его заботит. На его памяти отменили обязательную мо
литву. На чем же держится наше представление о свободе человека, о 
достоинстве и т. д.? Он беседовал с разными биологами. Что такое 
человек? Это некая машина, запрограммированная генами, никакой 
ответственности у человека нет, и свободы у человека нет. Это суще
ство, которое играет символами, в этой игре с символами, он достига
ет некоторой свободы. Потом он опрашивал людей, которые как-то 
вышли из круга научного мышления. Он мне рассказал о своей бесе
де с архиепископом Туту, который верит в то, что души предков -  
посредники между нами и Богом. И потом о беседе с одним очень об
разованным американцем, который стал буддистом и переводчиком 
Далай-Ламы, Уоллесом. Тот утверждал, что буддизм лучше христи
анства: потому что у буддизма есть, наряду с элементами веры, эле
менты строго рационального знания. Тогда как христианство все- 
таки тяготеет к тому, чтобы верить в логически абсурдные вещи.

Можно судить и так и этак, но, действительно, существует глу
бокая нестыковка между тем, чему учат на уроках биологии, чему 
учат, преподавая астрономию, и так далее, и тем, на чем издавна стро
илось представление о достоинстве человека. Для христианской циви
лизации очень важно положение о бессмертии отдельной человечес
кой души. Это опора достоинства человека. Господь Бог может про
стить любого самого мерзкого человека, любой грех может быть 
прощен, достаточно попросить милости в момент смерти. Бесконеч
ная ценность человеческой личности очень хорошо была укоренена в 
христианской традиции. И когда рухнула эта традиция (для одних 
полностью, для других частично, если они ходят в церковь на всякий 
случай), то значит, очень многое зашаталось и образовался вакуум. А 
в этот вакуум может влезть все, что угодно. Не так уж силен ислам, 
слаба постхристианская цивилизация, которая предалась многим 
нравственным ересям. Я, например, где-то читал, что в Англии мно
гие христиане отдают своих детей в мусульманские школы, не для 
того, чтобы они перешли в ислам, но чтобы их не учили на уровне 
первого класса, как обращаться с презервативом. А в мусульманской 
школе этому не учат. Тут не одна «пятая колонна», просто мусульман
ская «пятая колонна» более заметна, потому что мусульмане немнож
ко иначе выглядят, это бросается в глаза. На самом деле, идет ряд раз
рушительных процессов, и именно в этих условиях мусульманская и в
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особенности арабская иммиграция может сыграть большую роль. Я 
бы стал, впрочем, строго различать мусульман вообще и мусульман- 
арабов. Я не уверен, что татарские мусульмане так же захвачены рос
том фанатизма.

Кроме того, надо учесть и то, что мусульмане, переселяясь в ев
ропейские страны, сами немножко меняются. Например, я знаю, что 
армяне ереванские относились к армянам бакинским почти как к чу
жим людям, их называли «турки», потому что они сто лет прожили 
вне армянского окружения и приобрели какие-то чужие обычаи. Не
избежно возникает форма диалога, о которой мы не всегда думали, 
диалог между меньшинством, живущим в Европе, и страной, откуда 
они вышли. Между ними все время есть контакты -  семьи, родствен
ники. Они не только заносят в Европу свои мусульманские идеи, они 
одновременно заносят на родину какие-то европейские идеи. Случа
ются семейные трагедии, когда дочка не хочет подчиняться родите
лям, потому что она начинает брать пример со своих подруг. И тут 
важен фактор времени -  во-первых. И фактор устойчивости европейс
кой цивилизации -  во-вторых. Такой контакт, несомненно, должен 
оказывать влияние в обе стороны. Если европейские женщины не хо
тят рожать по шесть -  восемь детей, то на их мусульманских подружек 
это не может не воздействовать. Это сложное взаимодействие.

В общем, пока доля мусульман среди немусульман невелика. Но 
в случае развития по экспоненте, при каком-то взрывном процессе 
группа мусульман может поддержать, допустим, диктаторский вари
ант, свойственный мусульманскому мышлению, который не очень 
укоренен в представлениях о правах человека, о свободе личности и 
т. д. Мусульманские голоса, если они получают право гражданства, 
могут оказаться значительной силой. Вот, скажем, в Америке прихо
дится считаться с негритянскими голосами. И с мексиканскими. А в 
Израиле правые партии очень ругают левых, поскольку в погоне за 
голосами, те дали права гражданства арабам, живущим в Израиле. 
Сейчас они себе на голову получили 1 млн 200 тыс. мусульман, граж
дан, которые будут голосовать, поддерживать левые партии, а может 
они и непарламентские меры поддержат?

Вопрос. Известный американский социолог Валлерстайн выска
зывает мысль, что иммиграция приняла сейчас такие масштабы, что 
все попытки ее регулирования ничего практически не дают, иммигран
ты уже внутри западного мира. А глобализация создала такие условия, 
когда совершенно неизбежно рабочая сила и людские потоки должны 
перемещаться. И  он совершенно убежден в том, что это не приведет к 
хаосу, все вдруг моментально не двинутся с насиженного места, ника
кой трагедии не будет, но при одном условии, если все страны дого
ворятся.

Можно придумать такой сценарий, сидя в кабинете, при кото
ром все будет хорошо, все договорятся и одновременно откроют гра
ницы, и вместе с границами откроют сердца. Общая договоренность -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ш П Г О А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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весьма сложная проблема. В одной стране победят сторонники от
крытых границ, в другой -  противники. Общий итог будет подведен 
через много лет.

Даже если Европа, западный мир весь одновременно раз и от
кроет все ворота, далеко не все бросятся уезжать (Валлерстайн в этом 
прав). Я знаю многих моих знакомых, которые побывали заграницей, 
посмотрели, бывали в Америке, бывали в Европе и ни в коем случае 
туда не хотят. Там другой стиль жизни, там даже еда такая, какую они 
есть не станут -  американская. И, в конце концов, для них это важнее, 
чем права человека, они не собираются там политическую роль иг
рать, они привязаны к здешнему стилю жизни...

Я знаю ряд случаев, когда некоторые иностранцы кайф себе 
находят, сохраняя свое гражданство, поселяются здесь; если они зна
ют русский язык, они находят, что здесь гораздо более интересное 
общение. Аверинцев тоже жаловался на то, что в Австрии не приня
то говорить ни о чем серьезном. Существует, например, очень серьез
ная проблема католицизма, Австрия -  католическая страна, и ни с 
одним австрийцем нельзя об этом говорить, это можно говорить 
разве что на круглом столе. А как мы, на кухне все обсуждаем, этого у 
них нет.

Но дело в темпах. Мне приходилось греть руки на костре из раз
дробленной взрывчатки, она спокойно медленно горела. Медленное 
развитие -  горение, быстрое -  взрыв. Достоевский описывает одного 
из арестантов, которого приговорили к какому-то количеству палок, 
и исполнитель-офицер был человек, испытывавший наслаждение от 
всяких выдумок, которыми он разнообразил свое меню. Он говорит: 
«ну, а хочешь, пробеги сразу». Тот попробовал побежать, на него 
палки обрушились градом, <?н упал и сказал, «нет, давайте, лучше, по 
закону».

Если представить себе процесс иммиграции растянутым на 100- 
150 лет, то в результате может получиться вовсе не каша, а различного 
типа креольские культуры, которые приобретут за это время свое 
лицо. Даже для того, чтобы близкие люди, уже поженившись, любя 
друг друга, притерлись, есть такой термин «притирание», нужно вре
мя. Это люди одной расы, одной нации, говорящие на одном языке..., 
чтобы мирно жить в тесном соседстве, надо притереться. Так что если 
будет время на притирку, в принципе я допускаю оптимистический 
вариант. Но иммиграция должна сейчас регулироваться. Я не знаю, 
как. Но, по видимому, каждая страна, исходя из своих возможностей, 
из своих потребностей в рабочей силе и т. д., будет искать, по методу 
«проб и ошибок» и находить какой-то способ регулирования. Амери
ка очень жестко регулирует эти процессы.

Вопрос. Сама идея создания мулътикультурного общества оказы
вается тоже не панацея. Европа сейчас стоит перед этим вызовом.

Развития без противоречий вообще не бывает. Прежде всего, 
надо признаться: представить себе, как будет развиваться процесс в
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разных страна и в разное время, мы не можем. Но можем всегда ясно 
сформулировать какие-то отдельные параметры. Мне кажется, что 
если пройдет оптимистический сценарий и мультикультурализм будет 
развиваться, со всеми трудностями и проблемами, это не значит, что 
он приведет, как Валлерстайн говорит, к единому мировому обще
ству. Я убежден в противном. Сколько ни мудри, Китай останется 
Китаем, а Индия Индией. Насчет ислама я даже менее уверен, потому 
что там это держится на законе. А Китай, Индия держатся на такой 
сложной традиции, настолько все переплетено одно с другим, и на
столько глубоко вошло в огромную культуру, которую усваивает, 
хотя бы кусочками, каждый индиец, каждый китаец, что я думаю, ни
чего стандартно общего не получится. Не войдя в единую культуру, 
они кое-что усвоят от соседей, перестанут быть очень замкнутыми. 
Синтез может происходить и в Европе. Это единственная большая 
культура -  западная, в которой может сложиться мультикультура
лизм, синтез, ассимиляция или создание лоскутного одеяла и салатной 
чаши, как это говорится. Это все только в Европе. Да еще -  в проме
жуточных зонах, на стыках цивилизаций. Допустим, в Японии, но не 
в Китае.

Я допускаю также возникновение «пятой колонны» в мире исла
ма. Как рассказывал Христиан Эгге, у него есть египетский приятель, 
который вел там кампанию против искусственных удобрений. И он 
создал там хозяйство, свое производство, в котором искусственные 
удобрения не применяются. Причем он хорошо усваивает европейс
кий опыт, настроен в целом прозападно, готов учиться у Запада. В 
частности, ему удалось добиться запрета ряда пестицидов, на его 
предприятии была более высокая заработная плата и т. д. В общем, 
внимательно изучив западный опыт, он в условиях Египта кое-что 
применил. Причем это доходно, это хорошо работает. Он, безуслов
но, сторонник учебы у Запада, но -  «предоставьте нам при этом оста
ваться самими собой». Вот такая полувестернизация находит среди 
образованных кругов в странах ислама своих протагонистов. То, что 
делается некоторыми организациями -  устраиваются курсы, стипен
дии и т. д. -  это конечно палка о двух концах, кое-кто из студентов, 
которые не доучатся, станут террористами, типичный террорист -  это 
недоучившийся студент. Те, которые выучатся и которые будут увле
чены своим профессиональным делом, начинают думать, что из этого 
может быть внедрено.

Социология развития сейчас считает, что вестернизация без выс
лушивания возражений противников модернизации приводит к ката
строфе. Всегда надо учитывать не только то, что хорошо бы посадить 
на почве, но и то, что может вырасти на этой почве. Нельзя полнос
тью усвоить научное мышление и сохранить мусульманский фана
тизм. Получается нестыковка, подход к святыням или рушится, или 
становится более мягким, символическим. Словом, контакт сейчас 
идет так, что процесс ориентализации Европы пошел в темпах, кото
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рые начинает превышать темпы вестернизации Востока, но процесс -  
двусторонний.

Вопрос. К чему может привести Европу ее ориептализация, в чем 
вы видите опасность?

Опасность не в том, что при сохранении всех прочих парамет
ров, появится некоторое количество мусульман, это не самое страш
ное. Опасность в том, что эта группа, достаточно динамичная, может 
принять участие в каких-то взрывных процессах, предупредить кото
рые мы не можем, просто потому, что мы не знаем, что там будет. В 
статье «Развитие по экспоненте» в «Энциклопедии глобализации», 
приводится следующий пример: когда начались авиационные переле
ты, в Бразилию тогда завезли африканского комара. В результате это 
стоило жизни нескольким миллионам человек. Так что мы не знаем, 
откуда что пойдет. И вот в этих взрывных процессах этнические мень
шинства могут приобрести очень важное, может быть даже решаю
щее значение. А тенденция к тому, что в условиях нарастающей эко
логической напряженности Европа будет вынуждена отказаться от 
некоторых своих вольностей, это мне кажется реально. Я думаю, это 
начинается с экономического либерализма, потому что Римский клуб 
уже предложил ограничить производство.

Думаю, что один из компонентов мы все время упускаем из виду. 
А я убежден, что с точки зрения дальнего прицела нам с этим придется 
считаться. Нельзя бесконечно расширять техногенный мир. Сейчас он 
настолько разросся, что мы, выезжая в Подмосковье, видим, что он 
физически душит природу. В Германии начались наводнения из-за 
того, что воде некуда утекать, потому что всюду асфальт. Асфальт 
снимают, заменяют брусчаткой, чтобы были дырки, куда вода может 
просочиться. Все-таки с этими проблемами человечество не сталкива
лось, воде было куда стечь, были лесочки, были поля и т. д. Мой друг, 
который был в Японии, видел на крыше корову: плоская крыша, на 
крыше стоит корова, там ее откармливают, молочко она дает, она 
всю жизнь живет на крыше.

Перейти к равновесию с природой можно только тогда, когда 
нашим идеалом перестанет быть нарастающая сфера потребления. Мы 
сможет войти в равновесие с природой только тогда, когда нашей целью 
будет движение не по горизонтали, а, как это формулирует Чеслав Ми
лош, по вертикали -  вверх к Богу, вверх или вглубь. Тут метафоры 
совпадают -  вверх или вглубь. Человечество сейчас в переходе от под
росткового стремления расти выше, выше, выше, есть какой-то пре
дел, надо в сфере идеалов произвести переоценку ценностей, и понять, что 
целью человечества является духовный рост. И в таком случае экономика 
может строиться в равновесии с природой. А застоя не будет, потому что 
если человек перестает физически расти, это не значит, что он нахо
дится в состоянии застоя. Человек может духовно расти всю жизнь, 
мне 86 лет, а я не перестаю об этом заботиться. Конечно, есть люди, 
которые как только они кончили школу, удовлетворяются пивом.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ШПТШ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Но если говорить о творческом меньшинстве, имеющем задачей 
сделать этот решающий поворот... Оно мало что решает, творческое 
меньшинство всегда бессильно до тех пор, пока общество не начинает 
чувствовать себя в тупике. Современником Нерона был апостол Па
вел. Нерона все знали, а апостола Павла знали несколько сот человек. 
А через 200-300 лет положение уже изменилось. Нужно иметь время, 
быстро это не может совершиться, время, чтобы большинство стука
лось лбом о проблемы, -  другие, но принципиально такие же, о кото
рые стукалась Римская империя, чтобы люди захотели создавать 
внутреннее пространство. И даже символически -  ведь христианская 
церковь открывает путь внутрь пространства, а внутрь античного 
храма даже не заходили, там только Бог, больше ничего, его только 
обходят вокруг по периметру, а в церкви главное -  внутреннее про
странство, сперва на внешний декор даже мало обращалось внима
ния. Так что такой поворот возможен, если Бог поможет, прошу про
щения, но это обязательное условие. Тогда все эти проблемы пойдут 
по оптимистическому сценарию, или же цивилизация в Европе будет 
разваливаться и отступать перед натиском энергичных варваров, в 
данном случае мусульман.

Вопрос. Как вы видите будущее мусульманской цивилизации, в чем 
вы видите ее преимущество с точки зрения наступательного характе
ра в сравнении с дряхлеющим христианским миром?

Я всегда интересовался суфизмом, и я не могу игнорировать, что 
существуют не только ваххабиты. Есть в некоторых субкультурах ис
лама довольно влиятельный суфизм. Я читал интересную статью про 
ислам казанских татар, он совершенно другой. В течение большого 
времени у них и мечетей не было, их пытались ассимилировать. И у 
них по-домашнему распространялся суфизм. Он не так зависит от об
рядов, и какое-то суфийское влияние у них осталось, более мягкое. И 
особых проблем у нас с казанскими татарами нет, там есть агрессив
ные течения среди интеллигенции, это сейчас в моде, национализм и 
прочее. Там есть и процессы ассимиляции, там есть и креолизация, 
такая в сущности татарско-русская, мусульманско-православная 
смесь. Я все время подчеркивал, что опасность представляет скорее 
особое состояние арабского мира, может быть это связано с болезнен
ным напряжением возле Израиля. Это не так сильно влияет на других 
мусульман. Есть силы, которые не подходят под тот облик мусульма
нина с ножом в зубах, который мелькает в средствах массовой инфор
мации.

Вопрос. На развитие процесса секуляризации пока рассчитывать 
не приходится?

В некоторых наиболее продвинутых странах -  можно. В Турции 
есть масса проблем, но секуляризация там очень сильная. Есть серьез
ные сдвиги в Египте, такие сдвиги могут происходить внутри ислама. 
В исламе средних веков был и рационализм, и терпимость, и фана
тизм... Трудность в том, что ислам -  не религия не от мира сего, это
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религиозно окрашенный порядок, и создать порядок, внутренне ус
тойчивый и современный -  задача, которая нигде не решена. Отсюда -  
искушение упростить развитие, уложить в ложе утопии. Искушение, 
которого не избежала ни Германия, ни Россия, ни Китай. Вероятно, 
ислам тоже не избежит его. Но у него есть и более глубокие слои и 
когда-нибудь он к ним вернется. Суфизм -  разновидность ислама, ув
лекающая многих европейцев, потому что предлагает им мистицизм, 
все-таки связанный с монотеизмом, к которому европейцы привыкли, а 
не в таких, трудных для европейца, негативных формах, как буддизм.

Что из этого следует? Ничего непосредственного в большой пуб
личной политике из этого не следует. Кроме того, что нужно постоян
но искать контакта с теми, пусть незначительными группами, которые 
там есть и которые открыты к диалогу. В Израиле -  «метафора евро
пейского мира» -  есть довольно значительная оппозиция нынешнему 
правительству, которая считает, что надо искать и искать контакты. 
И хотя придется десятки лет стукаться головой об стену, нельзя пре
кращать поиски понимания, иначе -  война на уничтожение, взаимное 
уничтожение. Потому что, в конце концов, с обеих сторон пойдут в 
ход атомные бомбы. Степень ожесточения -  страшная. Ничего, кроме 
битья головой об стену, в смысле непосредственного результата се
годня не может быть. Но это битье через какие-нибудь 50 лет может 
дать свои плоды. Я просто исхожу из того, что состояния безумия не 
длятся веками, они перенапрягают человеческие нервы, и, конечно, 
трудно сказать, как это будет. Но есть надежда, что ожесточение само 
по себе начнет смягчаться.

Вопрос. В Европу приезжают, как правило, люди необразованные, 
претендующие на низкооплачиваемую неквалифицированную работу?

То, что приехал человек необразованный, не означает, что его 
дети тоже будут необразованные. Во втором поколении он станет, 
может быть, доктором наук.

Вопрос. Какие возможности у представителей мусульманской 
конфессии ассимилироваться или интегрироваться в европейское обще
ство. Что им мешает, какие препятствия к ассимиляции?

Мусульмане не подстроятся ни под атеизм, ни под неосхоласти
ку. Европа сама должна подстроиться под новую ситуацию. И своим 
знаменем считать не мультикультурализм, а тот вариант веры в Бога, 
который признаёт своими сестрами, своими братьями другие вариан
ты, т. е. воспринимает их не как врагов, не как еретиков, а как своих 
двоюродных братьев. Вот если Европа достаточно подстроится, что
бы принимать мусульман как своих, ведь мусульмане -  монотеисты, и 
в конце концов Мухаммед верил в того же Бога... Христиане должны 
стремиться к тому, чтобы понять в Коране то, что им близко. Что ка
сается обычаев, то обычаи постепенно, в течение десятков лет меня
ются. Конечно, вы можете сказать, что евреи жили в рассеянии тысячи 
лет и сохраняли свои обычаи, но они были строго связаны религиоз
ными законами, и тем, что их нигде не принимали как равных. Стоило
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уравнять в правах, и началась ассимиляция с постепенным отходом 
религиозных различий на задний план.

Вопрос. А намаз, а мечеть, за тобой следит все сообщество, ис
полняешь ли ты эти религиозные обряды или нет?

Все это может слабеть, допустим, останется обрезание, иногда 
посещение мечети, знание наизусть нескольких сур Корана и т. д,, и 
они уже мусульмане. Не все мусульмане фанатичны. Они могут оста
ваться мусульманами, но в то же время принимать такую суфийскую 
формулу, что у нас -  единый Бог. Муэдзин зовет с минарета, колокола 
звенят в церкви, а Бог один. Это почти формула веры средневековых 
суфиев. Так что сдвиг в рамках ислама к такому суфийскому понима
нию... Вообще в исламе все что угодно намешано. Мухаммед в состо
янии экстаза произносил несколько строк, и это записывалось. А в 
Евангелии разве мало противоречий? Во всяком святом писании есть 
масса противоречий, там систему выстроить невозможно, потому что 
откровение приходит отдельными толчками, и все толчки священны. 
А разбираться в противоречиях, над этим теологи ломают себе голо
ву. Средний человек исходит из того, что ему в быту удобно. Лидер 
мусульманской общины в Норвегии, очень симпатичный молодой че
ловек, из черной Африки, говорил мне, что джихад -  борьба с порока
ми в своей душе. Есть об этом и в Коране. Можно повернуть и так и 
этак. И диалог в рамках непосредственно сосуществования со стрем
лением понять наиболее благородное и близкое нам в Коране, помо
жет вызвать сближение. Конечно, Ле Пен вызовет обратную реакцию. 
Все время в обществе возникают противоположные потоки. Мейстер 
Эккарт говорил, что и Бог преходит, то есть представления о верши
нах священного меняются. А суфий Ал Халладж -  несколько раньше 
сказал, что человек, признающий только одну религию, выступает 
против Бога, потому что Богу зачем-то понадобилось несколько ре
лигий. У мусульман есть образцы и примеры, за которые можно 
браться двумя руками. Я бы сказал, что такого нет даже у христиан, 
хотя подобное, конечно, есть, например, у Рейсбрука: «второе прише
ствие происходит в душах святых». Из этого логически можно вывес
ти, что и первое пришествие -  не единственное. И удовлетвориться 
тем, что мусульмане признают святыми и Христа, и Марьям (Марию- 
деву). Почва для сближения «контактного» ислама с «контактным» 
христианством, безусловно, существует. И это необходимо для выжи
вания обеих сторон.

Вопрос. В связи с хлынувшими потоками иммигрантов в Европе 
сейчас усиливаются антииммигрантские настроения. И  это выража
ется не только в том, что электорат голосует за националистические 
партии, но и в насильственных действиях по отношению к иммигран
там. Ксенофобские настроения усиливаются. Не могли бы вы, как куль
туролог, сказать о природе и истоках ксенофобии как таковой?

Ксенофобия вообще уходит корнями в биологический мир, это 
не моя идея, нехотя я с ней согласился. Когда собака метит террито
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рию -  это остаток от волчьей привычки ограничить свой охотничий 
участок, каждое племя стремилось защищать свои охотничьи угодья, 
не пускать чужих. Если перенестись в Израиль, то приехавшим из Рос
сии часто говорят «русские свиньи, от вас воняет». То же самое отно
шение в Германии к русским немцам. Есть такой еврейский анекдот, 
золотая рыбка попалась в сети рыбака, и спросила в чем его просьба. 
«А, ты этого не сделаешь». «Ну, все-таки» «Я хочу стать русским» 
«Пожалуйста», и перебросила его в Израиль. И он тут же стал «рус
ской свиньей», от которого, говорят, воняет, а раньше он был парха
тым, от которого тоже воняло. Тут работал одно время Артур Сага- 
деев, он рассказывал, что в школе он был Векслер, потому что мать 
его вышла за атомщика Векслера, но потом нашли, что удобнее сде
лать его Сагадеевым. Он говорил, что раньше били жидовскую мор
ду, а потом стали бить татарскую морду.

Вопрос. Как вы думаете, какая из европейских стран, с точки зре
ния возможности резкого взрыва ксенофобских настроений, может 
явиться слабым звеном?

Может быть и можно, но вы напрасно переоцениваете мои зна
ния, тут надо знать традиции, современную политическую жизнь. В 
Германии есть глубокие корни ксенофобии, идеология Германии 
строилась на оппозиции французскому космополитизму. Это глубоко 
у них лежит. Сравнительно недавно умер Александров Михайлов, он 
был другом Сергея Аверинцева, и Аверинцева очень огорчило, что 
Михайлов, начитавшись Хайдеггера, стал почвенником. Аверинцева 
это шокировало, потому что в почвенничестве есть оттенок ксенофо
бии. Аверинцев с отвращением относился к ксенофобии, никакая фи
лософия не могла его с ней примирить, не могла сбить со вселенского 
христианства апостола Павла. В Германии были и христианские и 
просветительские космополиты, но в германской традиции для ксено
фобии больше корней. Не случайно немецкий тоталитаризм опирался 
на романтику, тогда как русский опирался на французскую револю
цию; «комиссары», «враги народа» -  это все оттуда. Тем не менее, 
опыт покаяния за Холокост тоже в Германии есть. Вот в Скандинавии 
сыграло свою роль то, что Норвегия и Дания были оккупированы, а 
Швеция -  нет, поэтому в Швеции нацисты появились, а в Норвегии и 
Дании нацистов нет, хотя ксенофобия в Дании есть. А в России, натер
певшейся от нацистов больше других, -  опять Баркашев. Поди разбе
рись. Я думаю, что многое зависит от того, как пойдет развитие само
го исторического процесса. Если будет жесткий экономический кри
зис, в пенсиях и пособиях будет нуждаться коренное население, то, 
конечно, движение против иммигрантов, которые отбивают рабочие 
места, безусловно, будет. Оно уже сегодня есть во Франции, несмотря 
на весь ее всемирный замах.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, на мой взгляд, вы
живание Запада, хотя бы и креолизированного, не гарантировано. 
Однако оно вполне возможно, если Запад преодолеет свою духовную
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апатию, если его христианство обновится, освободится от тирании 
обветшалых догм и станет активной творческой силой. В этом на
правлении активно работали и работают христиане с индийским 
родством: Раймонд Паниккар, Энтони де Мелло. Притчи де Мелло, 
смешавшего дзэнские, суфийские и хасидские традиции, стали бест
селлером. Самый стиль, который де Мелло создал, это своего рода 
«Восточно-западный диван», продолжающий начинание Гёте. Чтение 
де Мелло показывает возможности христианства, раскрывающего 
свои объятья всему глубокому в нехристианских традициях. Но куль
тура движется медленно, гораздо медленнее разрушительных процес
сов, и судьба диалога остается открытой. Агрессивные попытки оста
новить развитие, загнать его в Прокрустово ложе не исчерпали своей 
энергии, и невозможно предвидеть, какую роль сыграют разные груп
пы иммигрантов в разных странах.
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Ю.В.Ирхин

политическая  н а у к а
1 США

Политическая наука в США является одной из признанных ака
демических социальных дисциплин. Ее статус определяется несколь
кими обстоятельствами.

Во-первых, существенную роль здесь сыграли политико-право
вые предпосылки становления политической науки США и ее прак
тическая направленность. Формируясь в конце XIX в., она «пополни
ла» развитый ряд правовых и философских дисциплин, возникнув на 
прочном базисе американской политико-философской и правовой 
(конституционной) мысли, демократической традиции, передового 
европейского опыта. Ряд видных руководителей США, имея право
вое или философское образование, внесли немало новаций в полити
ческую теорию и практику. Со времен первых президентов США 
(Дж.Вашингтона, Дж.Адамса, Т.Джефферсона и Дж.Мэдисона) сло
жилась традиция, когда политические лидеры нередко выступали как 
политические мыслители. Становление политической науки в США 
происходило в основном на правовых кафедрах, всегда пользовав
шихся уважением в обществе и государстве. Так, например, 28-й Пре
зидент США В.Вильсон имел ученую степень доктора права (дис
сертация о Конгрессистском правительстве США), завершив свою 
карьеру на посту президента Принстонского университета, он явился 
одним из основателей американского публичного (государственно
социального) управления. В своем классическом труде «Исследование 
управления» (1887 г.), В.Вильсон предложил создать эффективную 
профессиональную государственную службу, способную использо
вать достижения политических и других социальных наук. Эти идеи 
были использованы в последующем политическом развитии США и 
отражены в теории.

Во-вторых, политическая наука США возникла в период, когда 
страна превратилась в своеобразное сообщество университетов, ак
кумулировавших и развивавших ее научный потенциал. Первые 
колледжи (затем -  университеты) США возникли на рубеже XVII- 
XVIII вв.: Гарвардский (1636 г.), Йельский (1701), Принстонский 
(1746 г.), Колумбийский (1754 г.), Нью-Йоркский (1831 г.), Чикагский 
(1890 г.), Стэнфордский (1891 г.) и т. д. Значительные размеры США, 
большое количество различных университетов -  очагов культуры и 
науки, прообразов демократических сообществ, быстро развивающи
еся социально-гуманитарные дисциплины, а также наличие плюрали
стических свобод и социального заказа способствовали успешной ин
ституционализации политической науки в Северной Америке.
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Политическая наука США сформировалась в конце XIX в. как 

университетская дисциплина, призванная разработать политико-тео
ретические и прикладные проблемы государственного управления, 
демократии и гражданского общества. Она является признанной от
раслью знания, имеющей 125-летнюю историю в качестве академичес
кой (университетской) науки. Основателями систематического иссле
дования политики в США считаются Ф.Либер (в конце 50-х гг. начал 
читать в Колумбийском колледже -  позже всемирно известном Ко
лумбийском университете -  лекции по политической философии, про
блемам теории государства и политической этики) и Дж.Берджес (ста
жировался в университетах Геттингена и Берлина и в течение года 
изучал в Париже опыт работы французской «Свободной школы поли
тической науки»), автор труда «Политическая наука и сравнительное 
конституционное право» (1890 г.)

В 1880 г. в Колумбийском университете (при Институте Права) 
была создано научное общество по изучению политики под названи
ем «Академия политической науки», а в 1886 г. «Школа политической 
науки».

«Академия» и «Школа» издавали выходящие и сегодня, старей
шие в США политические журналы: «Political Science Quaterly» и «The 
Journal of Public and International Affairs». Академия политической 
науки функционирует и в современных условиях. Она осуществляет 
научные исследования (по международной проблематике), проводит 
конференции, готовит политологические труды. Все номера «The 
Journal of Public and International Affairs» (c 1996 г. ) и обзоры изданий 
Академии доступны в Интернете на ее бесплатном сайте. АПН доста
точно элитарна, ее почетными директорами был ряд президентов 
США (Дж.Форд, Дж.Картер, Р.Рейган, Дж.Буш).

В «Школе политической науки», впервые в Северной Америке, 
была сформирована система подготовки научных кадров с написани
ем и защитой кандидатских диссертаций по политической науке. Пер
вый Ph.D. по политологии в США был подготовлен именно в Колум
бийском университете в 1883 г. (Columbia.edu.com). На отделениях 
политической науки изучались дисциплины: «Американская государ
ственная власть»; «Зарубежная государственная власть»; «Полити
ческая теория и/или философия» (в англо-американской традиции 
многие вопросы политической философии рассматриваются в поли
тической теории), а также «Основы права» и ряд общегуманитарных 
дисциплин, включая «социологию» (с 1981 г.).

Вслед за Колумбийским университетом политическая наука, как 
самостоятельная дисциплина, стала изучаться и преподаваться в уни
верситете Дж. Гопкинса, Вашингтонском, Йельском. Чикагском, 
Нью-Йоркском, Принстонском, Массачусетском технологическом и 
других ведущих вузах. Йельский университет, например, подготовил 
таких выдающихся политологов, как Г.Алмонд, Р.Даль, К.Дейч, 
Г.Лассуэл, Ч.Линдблом. Со временем политологические (государ-
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ственно-управленческие) отделения (факультеты) стали одними из са
мых распространенных и престижных в Америке. Сегодня по полной 
программе (бакалавр+магистр+доктор) политическая наука изучает
ся более чем в 100 университетах и как дисциплина в двух тысячах 
колледжей США. В университетах США политология изучается на 
отделениях политической науки (department of political science -  в 
Йельском, Колумбийском, Стэнфордском и др.) или политики 
(department politics -  в Вашингтонском университете, department 
social and public policy -  в Гарварде). Классические суб дисциплинар
ные направления: американская политика; сравнительная политичес
кая наука; международная политика и теория политики обычно до
полняются изучением экономики (политической экономии) и исследо
вательских методов, что важно для государственной и общественной 
службы. Диплом политолога традиционно котируется и рассматрива
ется наравне с дипломами юриста, экономиста или социолога, а в 
силу универсальности подготовки политологов, нередко имеет и пре
имущества.

В-третьих, американская политическая наука является одной из 
самых развитых в мире. Многие ведущие теоретические политологи
ческие исследования в XX в. были проведены в США. В ряде универ
ситетов собраны блестящие исследователи политической науки. В 
Колумбийском университете, например, занимаются исследовательс
кой работой и преподают 3.Бжезинский, К.Волтц, Р.Шапиро, Р.Эрик
сон, Р. Либерман; в Гарвардском -  С.Хантингтон, Дж.Най, П.Норрис; 
в Чикагском работала вся «американская политологическая класси
ка»: Г.Госнел, Г.Лассуэл, Ч.Мерриам, Г.Моргентау, Лео Страус, 
К.Райт и др., докторскую диссертацию в этом университете защитил 
Г.Алмонд.

По количеству научных публикаций политологи США занима
ют ведущее место в мире. Подавляющая часть англоязычных полито
логических книг, учебников и журналов подготовлены в Северной 
Америке. Интересен список наиболее упоминаемых политологов 
США в фундаментальном исследовании об американской политичес
кой науке «Политическая наука: новые направления»1.

В-четвертых, многие известные политологи работают полити
ческими консультантами президентов США, а затем занимают важ
ные государственные должности. Кандидаты в президенты также час
то имеют политико-правое образование. Государственные посты в 
США занимали такие известные политологи как 3.Бжезинский, 
Г.Киссинджер, С.Хантингтон, Ф.Фукуяма и др. Советником по наци
ональной безопасности 43-го президента США Дж.Буша (мл.) явля
лась Кондолиза Райс -  профессор политических наук Стэнфордского 
университета, исполнительный ректор (Provost) этого престижного 
учебного заведения (1993-1999 гг.). Еще раньше она была советником 
по России у 41-го Президента США Дж.Буша (старшего), который во 
время одной из встреч с М.С.Горбачевым заметил, что всем его основ-
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Субдисциплины Авторы

1. Политическая наука 
как дисциплина

Р.Даль, С.Липсет, С.Верба и др.

2. Политические институты Д.Норт, Й.Элстер, М.Маккабинз и др.
3. Политическое поведение Г.Лассуэлл, Ф.Конверс, Э.Кемпбеллг и др.
4. Сравнительная политология Г. Алмонд, Р.Инглхарт, А.Лейпхарт и др.
5. Международные отношения Р.Кеохайн, К.Уолц, К.Холстиидр.
6. Политическая теория 

(философия)
Р.Гудин, Дж.Роулз, Б.Берри и др.

7. Социальная политика 
и администрация

С.Линдблом, А.Вильдавски, 
Ч.Мерриамидр.

8. Политическая экономия Б.Вейнгаст, М.Маккабинз, К.Шепсл и др.
9. Политическая методология К. Ахен, Г.Кинг, Г.Брейди и др.

ным знаниям о России он обязан именно К.Райс. Вообще, в поли
тической традиции США принято, что политолог, наряду с научны
ми исследованиями, должен обязательно работать в государствен
ной или общественной сфере, а политик -  стремиться к политическим 
знаниям.

Особенностью политической науки США является и то, что она 
во многом организуется и «курируется» первой в мире (по времени 
возникновения) профессиональной организаций политологов -  Аме
риканской ассоциацией политической науки (American Political Scien
ce Association), созданной в 2003 г. ААПН объединяет практически 
всех политологов страны и многих зарубежных исследователей, 
пользуется авторитетом в США и мировом сообществе.

Периодизация
политической

науки

Политическая наука в США прошла в своем развитии ряд эта
пов. Она формировалась с последней трети XIX в. как государственно
правовая, «конституционная» дисциплина. Затем (с начала XX в.) 
«расширила» сферу изучения политики, включив в нее анализ нефор
мальных институтов, избирательных кампаний, теорию и практику 
государственного управления. В 40-60-е гг. она продолжила развитие 
под сильным воздействие бихевиоризма, прошла бихевиоралистскую 
фазу своего генезиса. С 70-х годов XX в. политическая наука США 
вступила в постбихевиоралистский, полипарадигмальный период 
развития. Этот период в целом совпал с «вхождением» США в по
стиндустриальную и затем информационную эпохи развития; в нем 
отразились попытки американских политологов дать научные ответы 
на вызовы нового времени (учет базовых факторов и тенденций гло-

178 ‘ПОАППКГ № 2 ( 3 3 )  Лето 2004



2 Алмонд Г. Полити
ческая наука: исто

рия дисциплины / /  
Политическая 

наука: новые направ
ления. -  М., 1999. -  

С. 69.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К И Ф 0 Р 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
бализации, информационной революции, постмодерна, возрастаю
щего значения этносов и культур в обществе).

При анализе основных фаз развития политической науки США 
используется и иной подход: ее анализ с инновационно-теоретической 
точки зрения. В этом смысле в ней можно выделить три «исследова
тельские и парадигмальные вершины».

Первая приходится на период межвоенных десятилетий (1920— 
1940 гг.) и связана с Чикагской школой политологии (Ч.Мерриам, 
Г.Госнелл, Г.Лассуэл). Именно тогда были разработаны пробле
мы эмпирических исследований, в которых существенное внима
ние уделялось психологической и социологической интерпретациям 
политики, а также подчеркивалось значение количественных фак
торов.

Вторая вершина была достигнута после второй мировой войны 
и означала повсеместное распространение поведенческого подхода 
(бихевиоризма) в изучении и политики, совершенствование традици
онных политологических субдисциплин и рост профессионализации. 
Это нашло отражение в создании научных учреждений, многочислен
ные сотрудники которых объединялись не столько на основе иерархи
ческой структуры, сколько по деловым качествам, а также в образова
нии профессиональных ассоциаций и сообществ специалистов, в изда
нии научных журналов и т. п.

Третий взлет американской политической науки в XX в. «опре
делился введением логико-математических методов исследования, а 
также применением экономических моделей в рамках теории «рацио
нального выбора» и «методологического индивидуализма»2.

В 70-е годы в американской политической науке сформировался 
необихевиоралистский подход, в рамках которого наметились некото
рые новые методы изучения политики. Для него характерны следую
щие черты: более полное соответствие политической науки насущным 
современным социальным проблемам; смелый анализ любых полити
ческих вопросов, разработка ответов на современные реальные зап
росы человечества; выработка альтернативных решений и проектов; 
соревнование различных политических школ, как стимул и ключ к ус
пешному развитию политической науки; понимание исторической 
роли политологов в защите гуманистических ценностей цивилизации, 
растущей политизации политологов при сохранении ими научной 
объективности.

Широкое использование различных теоретических и методоло
гических подходов, а также эмпирических исследований при изучении 
проблем политического управления, демократии, электоральных 
процессов, влияния политической культуры и субкультур отдельных 
групп на политику характерно для работ ведущих представителей 
американской политической науки, заявивших о себе именно в этот 
период. Среди них: Г.Алмонд (президент Американской ассоциации
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политической науки в 60-е годы), С.Верба, Р.Даль, Д.Истон, Р.Ингл- 
харт, Р.Патнэм, С.Хантингтон, И.Шапиро и др.

В постбихевиоралистский период (70-90-е годы) были разрабо
таны или получили дальнейшее развитие такие важные теоретические 
направления и подходы как системный и структурно-функциональ
ный анализ, когнитивная психология, нормативная политическая фи
лософия, политико-культурный анализ, неоинституционализм, цен- 
ностно-плюралистские и нормативные теории демократии и элит, 
цивилизационно-этнический анализ, социологический анализ между
народных отношений (наряду с господствовавшими концепциями и 
практикой «политического реализма»), политические моделирова
ние, политико-коммуникационный анализ в условиях информацион
ного общества, широкое использование электронных баз данных, 
рассмотрение внутренних и внешних проблем политики в глобализа
ционной парадигме и др.

Ныне политологи США акцентируют внимание на анализе 
сложнейших проблем современной эпохи и их влияния на политику: 
глобализации, постмодерна, информационной революции, эффекта 
«столкновения цивилизаций и культур», противоборства между де
мократическими и авторитаристскими (авторитарно-корпоративист- 
скимн) тенденциями развития; совершенствуют теорию и методоло
гию политической науки.

Традиционное внимание в американской политологии уделяется 
совершенствованию методологии политических исследований. Обра
щает на себя внимание труд Дж.Б.Мангейма и Р.К.Рича «Эмпиричес
кий политический анализ: исследовательские методы в политической 
науке» (выдержала четыре издания). В нем уточняются понятия нор
мативного и эмпирического анализа. Нормативный анализ -  изучение 
субъективных целей, ценностей и этических норм, которыми мы руко
водствуемся при использовании наших знаний о реальности; эмпири
ческий -  это разработка и использование общего для всех, объектив
ного языка для описания объективной реальности3. Научное исследо
вание должно обладать свойствами эксплицитности (формулировка 
правил для изучения), системности и контролируемости.

Американская политология тяготеет к конституционализму, ра
ционалистической аналитике, управленческому прагматизму, комп
лексным прикладным исследованиям. Политическая наука США 
«...стала, -  по мнению Д.Белла, -  с точки зрения теории -  аналитичес
кой, по использованию деталей -  эмпирической, по методикам -  пре
имущественно квантитативной»*.

Американская ассоциация политической науки (ААПН), недав
но отметившая столетие своего существования, сыграла важную роль 
в организации деятельности политологов США. Если в начале своей 
деятельности ААПН объединяла несколько сотен преподавателей по-
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литической науки, то к 1945 г. ее численность превысила уже 10 тыс. 
участников, а ныне она объединяет более 20 тыс. индивидуальных 
членов -  профессиональных политологов, объединенных почти в 300 
региональных отделений. Большинство политологических исследова
ний и центров в Сев. Америке находится в университетах.

Членство в Ассоциации -  платное. Сумма ежегодного членского 
взноса зависит от декларируемой годичной суммы общего дохода ее 
участника. Каждый член Ассоциации получает три журнала (по четы
ре выпуска в год): «American Political Science Review», «Political 
Science and Politics» и «Perspectives on Politics» (журнал о деятельности 
ААПН). Информация и материалы деятельности ААПН представле
ны на ее сайтах: apsa.com и apsanet.org5.

Во главе Американской ассоциации политической науки стоит 
президент. В различные годы ее президентами были известные поли
тологи (Ч.Мерриам, Г.Лассуэл, Г.Алмонд, Р.Даль, Д.Истон, К.Дейч, 
А.Рэнни, С.Липсет, С.Хантингтон, К.Уолтц, Л.Пай, Т.Лови, С.Верба, 
А.Лейпхарт, Р.Патнем).

Структурными составляющими ААПН выступают различные 
комитеты: конституционные, по выборам и управлению, образова
тельные и поствузовские, выпускников, публикаций, стипендиальные, 
по международной политической науке, по статусу этнических групп, 
их прав и свобод, по статусу различных групп в профессиях (от жен
щин, черных американцев и латиносов до геев и транссексуалов) и др., 
по представительству ААПН в аффилированных организациях, по 
наградам (имени Ч.Мерриама, Г.Лассуэлла, Дж.Мэдисона).

ААПН предусматривает членство и зарубежных исследователей 
политики. За последние десятилетия многие иностранные политологи 
прошли научную стажировку в США. Ее членами являются полито
логи более чем из 80 стран. В условиях глобализации и близости базо
вых парадигм в политической науке США и стран ЕС, распространя
ется практика приглашения профессоров для чтения политологичес
ких курсов из университетов этих стран.

ААПН играет определяющую роль в формировании учебно
образовательных программ по политологии. Актуальные вопросы 
политической науки в ААПН группируются по проблемам. Они изу
чаются в 35 действующих специализированных комитетах (созданы 
в 1982 г.). В каждом из них должно насчитываться не менее 250 участ
ников.

ААПН с 1903 г. проводит свои обязательные ежегодные научно
организационные сессии, на которых заслушиваются отчеты научно- 
исследовательских групп, индивидуальных исследователей, избирает
ся ее руководство. В них обычно принимают участие несколько тысяч 
политологов из США и других стран, анализирующих сотни докла
дов в десятках исследовательских групп.

Как и любая организация, МАПН не свободна от проблем. В ней 
существуют элементы оторванного от жизни академизма, внутрикор-
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Тематика и численность исследовательских комитетов М Л Н  
(2004 г.)

Тематика Число членов 
(тыс.)

Методология политики 837
Исследовательские методы 688
Основания политической теории 826
Политическая философия 450
Политическая экономия 717
Новая политическая наука 403
Политика и история 685
Федерализм и межгосударственные отношения 459
Закон и суды 887
Правовые исследования 639
Права человека 412
Г осударственная политика 485
Социальная политика 919
Общественная администрация 597
Общественные организации и партии 648
Конфликтный процесс 368
Представительная и электоральная политика 401
Выборы, общественное мнение, избирательное поведение 857
Группа исследования президентства 466
Религия и политика 542
Г ородская политика 410
Наука, технологии и экологическая политика 335
Женщина и политические исследования 684
Информационные технологии и политика 235
Политическая коммуникация 484
Экологическая и трансформационная политика 192
Вузовское и поствузовское образование 451
Политика и литература 335
Расы, этничность и политика 612
Сравнительная политика 1.647
Сравнительная демократизация 614
Европейская политика и общество 549
Международная безопасность и контроль над армией 540
Иностранная (внешняя) политика 640
Международная политика и история 513
Итого в 35 комитетах: 20.517
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М Ф И Р И
поративная дисциплина, некоторые исследователи могут быть свя
занными со службой определенным интересам, собственному само
сохранением на профессиональном рынке и др.6 Политические иссле
дователи США обычно доминируют на Всемирных конгрессах Меж
дународной ассоциации политической науки. Некоторые их них 
пытаются представить американское политологическое наследие как 
универсальное, навязывать определенные политические модели, кон
структы и практики, без учета особенностей развития других стран.

Наряду с огромным количеством политологических исследова
ний, в США выходит большое количество журналов по ведущим от
раслям политической науки. Многие из них носят международный 
характер, их со-редакторами часто являются английские, канадские, 
австралийские политологи. Редколлегии политологических журналов 
обычно находятся при ведущих университетах, их публикации обес
печиваются известными издательствами (Routledge Journals, SAGE 
Publications, Blackwell Publishers, Tailor & Francis и др.) и распростра
няются по всему миру.

К старейшим политологическим журналам США относятся 
«The Annals of the American Academy of Political and Social Science» (c 
1891 г.) и «American Politics Quarterly» (c 1906 г.). Выделяются также 
«American Journal of Political Science» (1956 r.), «American Foreign 
Policy Interests», «American Political Science Review», «American 
Politics Research», «The American Review of Public Administration», 
«Comparative Political Studies», «Electoral Studies. An International 
Journal», «International Journal of Politics, «Journal of Political Mar
keting», «The Journal of Politics», «Journal of Theoretical Politics», «The 
Journal of Political Philosophy», «Party Politics», «Political Analysis», 
«Political Anthropology», «Political Behavior», «Political Communica
tion», «Political Psychology», «Political Theory.

Американская политическая наука представляет собой развитые 
научные школы.

Методологической основой и составной частью американской 
политической науки выступает политическая философия. Современ
ная политическая философия и мысль США основываются более чем 
на двухсотлетней американской и еще более длительной европейской 
философско-политологической традиции. Курсы по классической и 
современной американской политической мысли, теории и филосо
фии (а также зарубежной, особенно европейской и исламской) зани
мают доминирующее место на политологических департаментах аме
риканских университетов.

Наиболее известные представители политической философии 
США конца XX в. -  Н.Бови, Б.Бэрри, А.Левин, Р.Нозик, Дж.Роулз, 
Р.Саймон, Р.Сантони, Дж.Соммервилл, М.Уолцер и др. В ней можно 
выделить направления: традиционного политического либерализма
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(включая социальный), либертаризма (Р.Нозик и др.)7, идеологию 
консерватизма и неоконсерватизма (И.Кристол, М.Новак, П.Стейн- 
фелс и др.)8, нормативную политическую философию (Дж.Роулс и др.).

Обращает на себя внимание приверженность многих представи
телей американской политологии либеральным классическим воззрени
ям на роль государства в демократическом обществе со сложной 
социальной структурой, наиболее полно сформулированных еще 
Дж. Мэдисоном в конце XVIII века. Именно эти воззрения, считает 
И.Шапиро, стали основой оценочных критериев, утвердившихся в 
политической науке США по отношению к тем переменам, которые 
происходили в обществе в XX веке. Эти критерии носят больше ха
рактер моральных императивов, чем базы научного анализа и явля
ются основой развития двух концепций-парадигм (либерализм и кон
серватизм), ставших фундаментальными для американской полити
ческой науки.

Одной из них является концепция социально ориентированного 
либерализма, опирающаяся на идеи В.Вильсона, Д.Кейнса, развитая 
Д.Гэлбрайтом, Р.Хилсмэном, Д.Боллом, А.Шлезингером. Ее привер
женцы считали, что объективно усиливающаяся роль бизнеса в эпоху 
создания трестов, усложнение характера социальных отношений, 
проблем экономической жизни требует, во имя сохранения демокра
тии, защиты исходных либерально-демократических ценностей, рас
ширения некоторых функций государства, в том числе в сфере регу
лирования деятельности предпринимателей. Эти идеи были взяты на 
вооружение демократической партией США и реализовывались ей 
как правящей, на протяжении 1930-1960-х, а также в начале -  середи
не 90-х гг. В современных условиях речь идет об «умном», «инноваци- 
ирующем» государстве, находящимся под контролем гражданского 
общества и обращенного лицом к социальным и этно-расовым про
блемам. Эти идеи пользуются поддержкой в определенных кругах де
мократической партии.

На рубеже XXI в. стали очевидны проблемные аспекты неолибе- 
ралистских (либертаристских) концепций управления как в глобаль
ном аспекте, так и в транзитных обществах. На это обращает вни
мание ряд американских политологов. Так, например, профессор 
Массачусетского университета А.МакЭван пишет в своей книге «Нео
либерализм или демократия?» (издана во многих странах) о том, что 
если неолиберальная политика не ведет к решению реальных соци
альных задач, то даже экономический рост будет являться химерой. 
Он отмечает необходимость большего внимания к проблемам соци
ального и экономического равенства, демократического участия в 
экономике, социальных делах и политике, к вопросам безопасности и 
социального сплочения различных сообществ9.

Другим, «матричным» направлением политической науки и иде
ологии США выступают консервативные и неконсервативные воззре
ния, сторонники которых полагают, что бизнес сможет проявлять
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должную ответственность и без опеки государства, решая соответ
ствующие проблемы общества. Большинство американских теоре
тиков неоконсерватизма (Р.Кирк, И.Кристол, У.Бакли, Д.Бэрнхэм, 
Г.Кэмпбелл, Д.Киркпатрик, М.Новак, Н.Подгорец и др.) убеждены, 
что Америка нуждается в моральном возрождении, возвращению к 
исходным ценностям и принципам (семья, религия, идеология амери
канизма)10. При этом национальная безопасность рассматривается 
как базовая ценность, требующая активной защиты со стороны спец
служб и армии. Наибольшим влиянием эти идеи пользуются в респуб
ликанской партии.

Принципы американской нормативной политической филосо
фии ярко выражены в исследованиях Дж.Роулса «Теория справедли
вости» (1971 г.), «Справедливость как честность» (1990 г.), «Полити
ческий либерализм» (1996 г.). «Теория справедливости» Дж.Роулса 
содержит глубокое осмысление современной структуры общества, со
четания индивидуальной свободы и справедливого распределения 
материальных благ11. Представления о рациональности послужили 
основой и для разработки этических теорий, касающихся равенства, 
свободы и справедливости в международных отношениях.

Теория демократии. Исследование проблем демократии в после
дней трети XX в. получило дальнейшее развитие в трудах Р.Даля, 
Б.Барбера, А.Лейпхарта, Дж.Сартори, С.Хантингтона. Широкую из
вестность получили работы Р.Даля: «Полиархия» (1971 г.), «Демо
кратия и ее критики» (1989 г., русск. пер. 2003 г.)12. В них рассматрива
ются различные аспекты соотношения большинства и меньшинства в 
демократическом процессе, анализируются злитистские концепции 
политической власти. Р.Даль вместе с Ч.Линдбломом в книге «Поли
тика, экономика и благосостояние» (1953 г.) ввел понятие «полиархии» 
в политическую науку, обратив внимание на то, что подлинная де
мократия, кроме всеобщего избирательного права и выборности ор
ганов власти, предполагает наличие свободы самовыражения, аль
тернативной информации, автономии ассоциаций, наличие соответ
ствующей политической культуры и системы убеждений, тяготеющей 
к идеям демократии, а также косвенного международного контроля.

Согласно Р.Далю и таким известным политологам как Д.Аптер, 
Д.Камерон, Р.Лайн, Р.Вольфигнгер, Ч.Линдблом и др., политическая 
организация американского общества выступает как система взаимо
действующих групп влияния, центров власти, ни один из которых 
не имеет длительного решающего преобладания над остальными. Та
кими центрами являются структуры, связанные с бюрократией госу
дарственных ведомств, различными группами делового сообщества 
(особенно военно-промышленным комплексом), профсоюзами, раз
личными общественно-политическими объединениями гражданского 
общества и т. д., использующие весьма многообразные способы влия
ния на принятие и исполнение политических решений.
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При этом по оценке многих исследователей (Д.Абербах, Р.Пат- 
нем, Б.Рокман, Д. ЛаПаломбара, К.Бек) наиболее влиятельным «цент
ром власти» стала государственная бюрократия, далеко не всегда и не 
во всем считающаяся с интересами делового сообщества. Это стиму
лирует активность бизнеса в политической сфере и, как констатирова
ли Р. Молей, А.Роуз, К.Голдстайн, С.Верба, наряду с традиционным 
и хорошо изученным, благодаря его «прозрачности» лоббизмом, воз
растающую роль стало играть финансирование бизнесом предвыбор
ных кампаний, организация массовых низовых акций давления на за
конодателей.

Интересны работы профессора кафедры политической науки 
Йельского университета И.Шапиро по вопросам демократии13. Он 
является сторонником «властно-ориентированного подхода» -  ее по
нимания как системы, призванного структурировать властные отно
шения и управлять ими. И.Шапиро, как и ряд других американских 
политологов, определяет недостатки американской модели демокра
тической модели: низкое качество решений, невысокие уровни поли
тического участия, падающая легитимность правления, неосведом
ленность граждан и др. Он предлагает рассматривать демократию 
исходя из того, насколько она успешно позволяет людям управлять 
властными отношениями (мерилом выступают поощрение широкоох
ватного участия и миниминизация господства). Далее, ценности де
мократии следует рассматривать по принципу: «больше-меньше», а 
не «да» или «нет». Причем, в различных странах может быть разное 
понимание ценностей демократического порядка. Составной частью 
демократии являются вопросы гражданства.

В американской политологии значительное внимание уделяется 
транзитологии: изучению становления новых демократических госу
дарств, противоречивости и прерывности их развития, формирова
ния и содержания плюралистических институтов и др. Существенный 
вклад в разработку этих проблем внесли Л.Даймонд, А.Лейпхарт, 
Д.Линц, С.Хантингтон, Д.Хоровитц, Ф.Шмиттер, а также, тесно со
трудничающие с американскими научными центрами, зарубежные ис
следователи политики: М.Платтнер (Великобритания), Г.О'Доннел 
(Аргентина), А.Пшеворский (Польша). Целесообразно отметить их 
сотрудничество при исследовании проблем демократизации в «Меж
дународном Форуме по изучению демократии», Университете 
Дж.Гопкинса и журнале «Проблемы демократии»14. Интересна поста
новка Ф.Шмиттером и др. проблем неокорпоративизма.

Значительное внимание американскими политологами уделяет
ся феномену гражданского общества. Заслуживает внимания фунда
ментальное исследование профессоров Колумбийского университета 
Дж.Козна и Э.Арато «Гражданское общество и политическая теория» 
(1992 г., пер. на русск. яз. 2003 г.), исследование профессора университе
та Сан-Франциско В.Острома «Смысл американского федерализма. Что 
такое самоуправляющееся общество (1991 г., пер. на русск. яз. 1993 г.)15.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ М Ф О РП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В американской политической традиции заложен мощный по

тенциал самоорганизации и активного участия американцев в реше
нии тех насущных проблем, которые их затрагивают или оказывают 
на них воздействие. Так, согласно опросам общественного мнения, 
56% американцев заявляли, что они были бы готовы создать нефор
мальную группу с тем, чтобы выступить против несправедливого за
кона, в то время как в Великобритании о такой готовности заявили 
лишь 34%, в ФРГ -13%, а в Италии -  7%. Хотя число тех, кто заявляет, 
что он создал бы группу интересов, значительно больше числа тех, 
кто действительно принимает участие в их деятельности, группы ин
тересов в США весьма многочисленны, их более 11 тысяч.

Проблемы участия американцев в политике, как избирателей 
обстоятельно рассмотрены в трудах С.Липсета «Политический чело
век. Социальные основы политики» (1960 г.), С.Липсета и С.Роккана 
(ред.) «Партийная система и размежевание избирателей» (1967 г.) и 
др.16 Демократия с точки зрения качества политических институтов, 
характера участия граждан и как диалог проанализирована в трудах 
Б.Барбера, Д.Мэтьюза, Э.Кемпбелла, Ф.Конверса, Е.Острома, М.Фи- 
орины и др.17

Существенное место в американской политологии уделяется по
литическим институтам и выборам. Политическим партиям посвяще
ны работы Т.Лови, Дж.Грина, С.Мейсела, Н.Хернсона и др.18 В них 
рассматриваются аргументы «за» и «против» двухпартийной систе
мы, возможности многопартийной политики в США. Среди интерес
ных исследований о деятельности Конгресса, Президента США и лоб
бизма можно отметить работы Г.Абрахама, 3 .Виттенберга, Ч.Данна, 
К.Кэмпбелла, Ф.Хэндерсона и др.19

В американской политической науке распространены «case 
studies» -  предметные исследования, посвященные конкретным воп
росам, например, таким, как структура деловой и политической эли
ты, организация деятельности корпораций, их связей с политически
ми кругами, лоббизм, проблемы борьбы с коррупцией и т. д.-°

Вопросы государственного управления в США рассмотрены в 
трудах Т.Лови (профессора Корнельского университета, Президента 
Международной ассоциации политических наук в 1998-2000 гг.), 
В.Гинзберга, З.Лоулера, Р.Стиллмана, Р.Счефера и ряда других поли
тологов21.

Традиционно интересны и полезны исследования американски
ми политологами вопросы политического лидерства. Среди после
дних работ -  труды П.Болл ера (мл.), М.Голдсмита, Б.Майкрофа, 
А.Соммервила, Ф.Хесселбейна и др.22 Современные политические 
элиты исследованы известными американскими учеными: Дж.Хигли, 
М.Доганом и др.23

В самостоятельное направление американской политической на
уки выделилась политическая конфликтология. Наибольшую извест
ность получили концепции «общей теории конфликта» К.Боулдинга
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(«Конфликт и защита», 1963 г.), «позитивно-функционального конф
ликта» Л.Козера «Функции социального конфликта», 1956 г.), «тео
рии принципиальных переговоров» Дж.Бертона, Р.Даля, Р.Фишера и 
У.Юри, «международного конфликта, как особой разновидности со
циального конфликта» Б.Броди, Р.Патнэма и др. Американские конф
ликтологи предлагают учитывать помимо технологических и макро
экономических показателей национальные ценности и внутреннюю 
динамику развития обществ, совершенствовать процедуры разреше
ния конфликтов. В этом смысле показательна коллективная работа 
исследователей Института Мира Соединенных Штатов «Вклад в изу
чение миротворчества»24.

Системный и структурно-функциональный анализ. Важную роль 
в развитии американской политической науки сыграл системный под
ход (Т.Парсонс, Д.Истон, К.Дойч и др.)25. В его рамках политическая 
система рассматривалась как сложносоставная совокупность подсис
тем общества (нормативно-институциональная, политико-культур
ная, политико-коммуникационная и др.), назначение которой состоит 
в определении коллективных политических целей, мобилизации ре
сурсов и принятии решений, необходимых для их достижения. Соот
ветственно с 60-х гг. понятие «политическая система общества» было 
дополнено новыми методами анализа (коммуникативным, политико
культурным, ценностно-идеологическим, построением моделей и др.).

Недостатком политико-системного анализа профессор Кали
форнийского университета Р.Чилкот считает определенный механи
цизм и функциональный детерминизм. В своей книге «Теории сравни
тельной политологии. В поисках парадигмы» он замечал, что систем
ный подход требует дополнения теорией рационального выбора, 
разработанной Э.Даунсом («Экономическая теория демократии», 
1957 г.), Дж.Бьюкененом и Г.Таллоком («Исчисление согласия», 1962 г.), 
У.Райкером («Теория коалиции», 1962 г.) и другими поведенческими 
концепциями26.

В 80-90-е годы в США институциональное направление в изуче
нии политики приобретает новые аспекты, развивается как «неоинсти
туционализм». Политические институты понимаются с точки зрения 
взаимосвязи формальных норм и неформальных правил игры, образу
ющих в итоге континуум сложных организационных отношений, 
форм взаимодействия и саму объединяющую деятельность людей, 
поддерживающих стабильность и воспроизводящих порядок в обще
стве. Активизировался политико-экономический анализ. В этой связи 
интересна книга Д.Норта «Институты, институциональные изменения 
и экономические достижения» (1990 г.), показавшая взаимосвязь меж
ду характером институтов и экономическим развитием общества27.

В современных условиях элементы политико-системного анали
за, структурного и политико-экономического подходов, теории раци
онального выбора, поведенческие аспекты избирателей («когнитив-
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ная политология» -  П.Ордещук и др.) синтезируются американскими 
политологами в концепциях макро-политики. Среди исследований 
этого плана можно выделить коллективную монографию «Макропо
литика» известного американского политолога, профессора Колум
бийского университета Р.Эриксона и профессоров Университета 
Сев. Каролины М.Маккуэна и Дж.Стимсона. В ней осуществлена по
пытка создания модели американской политики на системном уровне, 
в которой показываются взаимосвязи, взаимодействие и ответствен
ность в отношениях между гражданами и правительством. Авторы 
комплексно исследуют влияние на политическое поведение избирате
лей ранее изолированных сфер исследования политики: общественно
го мнения, отношения граждан как «покупателей» к правительству, 
уровня президентской поддержки, политической (партийной) привер
женности, характера голосования, макроэкономических условий, 
курса федеральных органов власти, а также показывают, как эти фак
торы воздействуют на стабильность и эластичность политической си
стемы США28.

Политико-культурный анализ. Политико-культурный подход 
был разработан в трудах Г.Алмонда, С.Вербы, А.Вилдавски, Л.Пая, 
С.Хантингтона и др. Г.Алмонд совместно с С.Вербой является авто
ром классических работ по теории политической культуры: «Граж
данская культура. Политические подходы и демократия в пяти наци
ях» (1963 г.), «Пересмотр гражданской кзшьтуры» (1980 г.) и др. В этих 
трудах были проанализирована и введена в научный оборот такая 
важная категория политической науки, как «политическая культура» 
и ее разновидности: «гражданская культура», «культура участия», 
«провинциальная» и «приходская» культуры. Для данного направле
ния характерны коллективные работы американских и зарубежных 
исследователей по сравнительному анализу политических культур и 
конституционализма на примере ряда стран29. Динамика изменения 
ценностно-культурных ориентаций в политике в условиях постиндус
триального общества была исследована в трудах Р.Инглхарта, 
Л.Пая, Д.Харрисона, С.Хантингтона и др. Они одни из первых про
анализировали роль «постматериальных ценностей» в политике, осо
бенностей политико-культурных ценностей различных цивилизаций и 
этносов30.

Политическая психология и поведение. Политическая психоло
гия стала развиваться в США в период между первой и второй миро
выми войнами. Одним из ее основателей был Г.Лассуэлл. В 1968 г. в 
ААПН возникло отделение политической психологии, а в 1979 г. на 
его основе была создана Международная ассоциация политических 
психологов. В ее состав входит более тысячи членов. С 1980 г. Ассоци
ация издает журнал «Political Psychology». Среди известных специали
стов в этой области: Д.Кэмпбелл, Ч.Осгуд, М.Смит, М.Херманн. Ши-
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рокую известность получило коллективное исследование американс
ких психологов «Политическая психология» под ред. профессора 
М.Херманн31.

В американской политической науке традиционно значительное 
внимание уделяется исследованию политического поведения. В 50-е го
ды XX в. были созданы три основные модели политического пове
дения: социологическая -  изучение влияния социальных, ролевых и 
статусных групп, социально-психологическая -  учет воздействия по
литических установок и партийной приверженности; рационального 
выбора -  исследование избирателя, как актора, осознанно принимаю
щего выгодные или полезные для него решения. В 80-90-е годы эти 
модели были дополнены в трудах Р.Хаквельда, Дж.Спрага и др. изу
чением характера информационных сетей, которые создаются самими 
людьми в соответствии со своими предпочтениями. Стал исследовать
ся комплекс социально-психологических причин, объясняющие как 
индивиды выбирают и отбирают политическую информацию. Сло
жился когнитивный подход в изучении политического поведения. В его 
рамках был рассмотрен принцип интеграции информационного влия
ния среды и когнитивных способностей человека. В когнитивной мо
дели мотивации политического действия раскрывается субъективный 
политический мир (политические сценарии-скрипты) и его взаимодей
ствие с окружающей социальной средой. Соответственно выделяются 
рациональное, нерациональное и псевдо-рациональное политические 
действия, в основе которых лежит характер обработки индивидом 
поступающей информации32.

В ряде работ американских политологов (Р.Патнема, С.Розен- 
стоуна, Дж.Сосса, Дж.Хансена, М.Шудсона) анализируются причи
ны, с одной стороны, ведущие к падению электоральной активности 
масс (среди них: снижение уровня политических и социальных связей, 
размывание строгой политической приверженности, учащение выбо
ров и др.); с другой, инициирующие развитие групп интересов, этни
ческих связей и сознания, сетевых структур33.

Как существенное достижение американских и западно-европей
ских политических социологов можно охарактеризовать «Междуна
родную Энциклопедию социальных и поведенческих наук» в двадца
ти шести (!) томах», вышедшую в 2001 г. под редакцией патриарха 
американской политической социологии, профессора Стэнфордского 
университета (Центр поведенческих наук) Н.Смелзера и П.Белтса из 
Института Человеческого развития им. М.Планка в Берлине. При
мерно четвертая часть труда приходится на статьи по политической 
социологии. Издание представляет энциклопедический анализ основ
ных достижений «поведенческих наук», состоящий из 4 тысяч статей и 
80 тысяч кратких биографических очерков34.

В последнее десятилетие в США при политико-социологических 
исследованиях используется тонкий кластерный подход. В нем делает
ся акцент на анализ группообразующих («соседско-общинных») фак-
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торов (включая и интернет-связь между ними), факторы социального 
положения, коммуникативных и профессиональных связей тип мо
бильности, этно-расовую принадлежность, семейный статус, тип жи
лища и др. Одно из комплексных исследований ценностных ориента
ций (проведено исследователями Института Гэллапа и основано на 
интервью более чем 4 тыс. граждан США на рубеже 90-х годов XX в.), 
строилось на базе следующих девяти основных параметров: религиоз
ные убеждения, степень идеологической терпимости, представление о 
социальной справедливости (роль ответственности правительства за 
социальную справедливость и благосостояние общества), степень от
чужденности (разочарование в возможностях американской систе
мы), наличие веры в американскую исключительность, отношение к 
воинствующему антикоммунизму, оценка собственного социального 
статуса (самоидентификация), отношение к федеральному правитель
ству, бизнесу и др.

Изучение этнических проблем. В последние десятилетия происхо
дит национально-этническое преображение американского общества. 
Так, если в 1960 г. белые американцы составляли 88,6% населения стра
ны, то уже к 1990 г. их число сократилось на 13%, а по прогнозам на 
2020 г. их численность упадет до 61%, а к 2050 г. -  они могут превра
тится в меньшинство. Сегодня в США 31 млн иммигрантов. Полови
на из них -  выходцы из Латинской Америки, остальные -  в основном 
из Африки, Ближнего Востока и Европы. В современных условиях ис
паноязычное население США стало второй (после белых американ
цев) по численности этнической группой (14%). Это особенно заметно 
на Юге США. Впервые за историю США в двух его крупных штатах 
(Калифорнии и Луизиане) белое население стало находиться в мень
шинстве, по отношению к двум указанным большим этническим груп
пам и иммигрантам «восточной волны». В ряде южных штатов поли
тикам, не знающим испанского языка, уже трудно рассчитывать на 
успех во время выборов. Третье место занимают черные американцы 
(13%). Численность небелых американцев растет высокими темпами. 
От них все больше начинает зависеть политика и политическая элита 
США. Иммигранты оказывают серьезное воздействие на развитие 
ценностей и мнений, телевидение, искусство, образование и т. д.

Политические проблемы рас и этничностей в США отражены в 
трудах Д.Голдберга, Л.Куртиса, Г.Мейера, С.Стейнберга, Ф.Харриса 
и многих др.35 Часть этих вопросов нашли свое отражение в остро
полемической форме в переведенной на русский язык книге известно
го политического деятеля США П.Дж,Бьюкенена «Смерть Запада: 
чем вымирание населения и усиление иммиграции угрожают нашей 
стране и цивилизации»36.

Сравнительный анализ. За прошедшие годы американская поли
тика накопила богатый опыт компаративистики. Цель сравнительной
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политологии состоит в стремлении приобрести преимущественно 
объяснительный, а не описательный характер с тем, чтобы включить 
конкретные исследования (частные, региональные, секторальные, на
циональные) в широкий или глобальный контекст. Заслуженную изве
стность получили труды таких американских политологов-компа- 
ративистов как Г.Алмонд, С.Верба, Д.Доган, Ч.Дрейн, А.Лейпхарт, 
Р.Чилкот, С.Хантингтон и др. Среди аналитических работ по методо
логии сравнительного анализа можно выделить работы исследовате
ля из Калифорнийского университета Ч.Регина «Компаративистский 
метод», солидный коллективный труд под редакцией М.Личбаха 
(Университет Калифорнии) и Дж.Корстейна (Университет Колорадо) 
«Сравнительная политика: интересы, идентичности и институты в из
меняющемся глобальном порядке»37.

В политологии США основным является субстанциальное срав
нение -  сопоставление не только форм, но и анализ их наполнения. 
Широкую известность приобрел проект Кеннета Джанды (профессор 
Северо-западного университета в Иллинойсе) «Сравнительный ана
лиз в партологии». В его рамках была предпринята уникальная по
пытка проверить концептуальные предположения о роли партий на 
огромном эмпирическом материале, охватывающем 200 партий более 
чем в 60 странах, представляющих 10 культурно-географических реги
онов мира, на временном промежутке с 1950 по 1978 гг. Под руковод
ством К.Джанды в Проекте участвовало около 100 исследователей. 
Вся собранная информация хранится в машиночитаемой форме в ар
хиве Межуниверситетского консорциума политических и социальных 
наук и доступна для исследователей. Она отражена и в книге К. Джан
ды «Политические партии: межнациональный обзор» (1980 г.)38.

Политическая футурология. Долгосрочное прогнозирование по
лучило развитие в трудах Д.Белла, З.Бжезинского, Г.Кана, О.Тоффле- 
ра, Ф,Фукуямы и др. Некоторые из них, как известная статья Ф.Фуку
ямы «Конец истории?», предлагают сценарии будущего в парадигме 
ценностей западной цивилизации, другие (например, трилогия Э.Тоф- 
флера о перспективах развития различных моделей постиндустриа
лизма) используют комплексные подходы и методы кросскуль- 
турнсго анализа с учетом значимости ценностей различных сооб
ществ39.

Во многих странах мира были переведены книги известных фу
турологов из США Дж.Нэсбита и П.Абурден «Мегатенденции: десять 
новых направлений, преобразующих нашу жизнь» (1982 г.) и «Мега
тенденции. Год 2000» в которых они предлагали обстоятельно разра
ботанные, универсальные прогнозы на конец XX -  начало XXI вв. В 
фокусе внимания были процессы перехода от индустриального обще
ства х информационному, от форсированного технологического раз
вития -  к передовым технологиям, от национальных экономик -  к ми
ровой экономике, от краткосрочных тенденций -  к долгосрочным, от
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централизации к децентрализации, от институциональной помощи к 
своим силам, от представительной демократии -  к демократии соуча
стия, от иерархических структур -  к сетевым структурам, от безуслов
ного примата Севера -  к выравниванию Юга, от узкого выбора из 
двух возможностей (либо-либо) -  к множественному выбору40.

Вопросы постмодерна и воздействия глобализации. С последней 
трети XX в. американские политологи активно обсуждают проблемы 
постмодерна и их отражение в политике. Среди исследователей -  
С.Вайт, Д.Гуд и др. В их трудах анализируется воздействие различных 
факторов постмодерна на политическое поведение граждан. Так, ис
следуется роль культурных и психологических различий в политике; 
социально-политических отношений по принципу «продавец» -  «по
требитель». Выделяются «демократический» и «республиканский» 
типы идентичности при постмодерне: первый -  с акцентом на интере
сы индивидуума, второй -  на поиск согласованного решения по линии 
«гражданин» -  «общество». Изучаются особенности восприятия по
литики в сетевых структурах, интернет-группами (кластерами) и др.41

Последнее десятилетие значительное внимание уделяется роли 
Интернета в выработке политики. В этой связи обращает на себя вни
мание работа Г.Селнова «Влияние Интернета на американскую поли
тику», в которой показывается возрастающая роль электронных 
СМИ во время выборов, в создании политического имиджа, в полити
ческой борьбе и формировании долгосрочной политики42. Интересно 
также исследование К.Хилла и Дж.Хьюза о гражданской активности в 
эпоху Интернета43.

В сообщении политологов из США Г.Бонхэма, Дж.Сиферта и 
Дж.Матиасона (Университет г. Сиракузы) на XVIII Всемирном Конг
рессе Международной ассоциации политической науки, выступивших 
с обстоятельным докладом «Персонализация системы Digital: взаимо
действие через Интернет» говорилось о возрастающей роли поли
тологического интерактивного взаимодействия во Всемирной Сети. 
Так, например, в 2000 г. граждане США прислали в Белый Дом, Кон
гресс и Сенат 80 млн электронных писем, а во время процедуры им
пичмента Президента Б.Клинтона Сенат получал до 10 тыс. электрон
ных запросов в день. (Характерно, что возбуждение процедуры им
пичмента по отношению к 42-му Президенту США Б.Клинтону было 
инициировано именно с подачи Интернета, «представившего» в вир
туальном пространстве информацию «о нравах» «Белого Дома»),

Политологами высказываются опасения об использовании Ин
тернета в политике с негативными целями: «раскрутка» кандидатов с 
сомнительными качествами, объявления о продаже голосов избирате
лей (в 2000 г. в США было выставлено на «Интернет-продажу» более 
8 тыс. возможных голосов граждан США по цене от 15 до 5 тыс. долл, 
за каждый голос), использование «грязных» интернет-технологий с 
целью дискредитации кандидатов-соперников и др.
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Одной из важнейших проблем, стоящих перед США, является их 
адаптация к условиям глобализации, обеспечение себе лидерских по
зиций в этом процессе. По этой тематике опубликованы сотни ис
следований. Среди них труды М.Китинга, А.Мола, С.Райана, Д.Со- 
ненфельда, Дж.Гленна, Т.Гордона и др. В этих работах акцент дела
ется на позитивных сторонах процессов глобализации, ее феномен 
исследуется преимущественно с точки зрения реализации интересов 
США, Запада в целом, рассматривается роль социокультурных фак
торов в глобальном мире, ставится вопрос о возрастающей роли 
НГО, Интернета и глобального гражданского общества в мировой 
политике44.

Среди глубоких исследований о глобализации можно выделить 
книгу «Глобализация: тревожные тенденции» (на русском языке -  
2003 г.), написанную видным американским политическим экономис
том, Дж.Стиглицем. В работе содержится критический анализ внеш
ней политики США и МВФ, а также предложения по демократизации 
международных отношений в интересах большинства стран45.

Мировая политика. Самостоятельным разделом политической 
науки США являются многочисленные и авторитетные исследования 
американских ученых в области мировой политики. Среди них: З.Бже- 
зинский, К.Волтц, Дж.Кеннан, Г.Киссинджер, У.Липпман, Г.Морген- 
тау, Дж.Най, Р.Нибур, Дж.Розенау, У.Ростоу, Р.Страус-Хюпе, С.Хан- 
тингтон и др.

Наибольшую известность получила школа «Политического реа
лизма», в русле которой выступает большинство американских по- 
литологов-международников. Ее основателем считается Г.Морген- 
тау («Политика между нациями», 1948 г. и 1978 г.), руководивший в 
50-е гг. Международным центром при Чикагском университете. Ос
новные постулаты школы гласят, что моральные принципы полнос
тью никогда не могут быть осуществлены в мировой политике, но 
должны приблизительно соответствовать политическим целям через 
баланс сил и интересов. В основе теорий «политического реализма» 
лежит понятие «национальных интересов США». В соответствии с 
этими теориями США отводится ведущая роль в установлении и под
держании «мирового порядка» в собственных интересах и ослаблении 
(различными средствами) возможных соперников, особенно пред
ставляющих иные политические культуры. Эти воззрения отражены в 
исследовании 3.Бжезинского «Великая шахматная доска. Господство 
Америки и его геостратегические императивы» (1997 г., русск. пер. 
1998 г.), книгах Г.Киссинджера «Нужна ли Америке внешняя полити
ка? К дипломатии XXI века (2001г., русск. пер. 2002 г.) и «Диплома
тия» (1994 г., русск. пер. 1997 г.).

В 70-80-е гг. реализм в ряде исследований трансформируется в 
неореализм или структурный реализм. Его принципы разработаны в 
трудах К.Уолтца, Р.Гилпина, Б.Бузана. Неореалисты, рассматривая
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государство в качестве основного элемента построения международ
ных отношений, учитывают влияние на него международных струк
тур, осознания им степени своей мощи и мотивов выживания. Запад
ные страны и, прежде всего, США должны выступать гарантами меж
дународной безопасности46. В книге известного военного деятеля 
У.Кларка «Как победить в современной войне» (2003 г., русск. пер. 
2004 г.) обращается внимание не только на роль военных факторов 
(«право упреждающего удара», разведки), но и на необходимость по
вышения конкурентноспособности американского общества: повы
шения качества образования, здравоохранения, развития здорового 
образа жизни, ее продолжительности, защиты системы ценностей 
США и их распространения по всему миру47.

Интересен системный анализ мировой политики, предложенный 
Дж.Розенау. Он включает шесть уровней: характер индивидов -  твор
цов политики, занимаемые ими посты и выполняемые роли, структу
ра правительства, в котором они действуют, общество, которым они 
управляют, система отношений между национальными государства
ми и другими участниками международных отношений, состояние 
мировой системы. К аналитическим концепциям мировой политики 
относится и «теория властного цикла» («Power Cycle Theory»), про
анализированная в работах профессоров Ш.Дорана (Университет 
Дж.Гопкинса), П.Джеймса (Университет Миссури) и др. Эта теория 
объединяет как структурные элементы (государства и системы), так и 
поведенческие аспекты политики. Ее авторы предлагают учитывать 
мощь государств-акторов мировой политики и в соответствии с эти
ми реалиями проводить свою внешнюю и внутреннюю политику. К 
параметрам мощи они относят размер военного бюджета, количество 
населения, энергетическое оснащение и мощности, ВНП, состояние 
(размер) вооруженных сил, географическое положение, нацио
нальную волю, качество военного и политического руководства, на
личие ядерного оружия, способность к технологическим и научным 
инновациям, роль государства в регионе, временные рамки возмож
ного вооруженного конфликта и др. Эта теория может принести 
пользу при построении геополитических и переговорных моделей48.

В США развивается также либеральное и неолиберальное на
правления в изучении мировой политики. Основные принципы: 
стремление к коллективной безопасности, разоружению, развитию 
ценностей, направленных на объединение человечества, поддержка 
открытой дипломатии, свободной торговли, роли неправительствен
ных участников мировой политики, связей мировых элит. Теорети
ки: Р.Кохэйн, Дж.Най и др.49 Широкую известность получили дискус
сионные работы Ф.Фукуямы о возросшем значении либеральных 
идей и ценностей, ведущей роли западной цивилизации в современ
ном мире50.

Позитивную роль сыграл миро-системный анализ мировой по
литики, предложенный Э.Валлерстайном (Президент Международ-
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ной ассоциации социологов в 1994-1998 гг). Основные черты подхо
да: глобальность миро-системы (взаимосвязанность ее субъектов и 
неравное положение развитых, полупериферийных и периферийных 
стран), историчность (изменения), целостность в анализе мировой по
литике (экономики, культура и др.), холизм (отказ от разделения есте
ственных и гуманитарных наук)51. Он обращал внимание на следую
щие факторы: общий рост уровня осведомленности о мировой по
литике, что делает проще политическую мобилизацию, все большое 
количество людей в мире требует большего равенства (справедливос
ти) в оплате труда; государства больше не могут расширять свои обя
зательства перед гражданами по поддержанию благосостоянию и вы
нуждены прибегать к непопулярным мерам.

Есть в США и постмодернистский анализ мировой политики. В 
его русле внимание акцентируется на смысловом содержании мирово
го политического языка, деконструкции политологического текста, 
роли индивидов, научных, культурных и др. неправительственных ас
социаций, конфликта идентичностей, феминистского представления о 
мировых процессах и др. Среди его сторонников А.Вендт, Р.Волкер, 
А.Франк и др. В то же время в постмодернизме существует много 
труднообъяснимых неологизмов, демонстративного отрицания сум
мы накопленного знания и устоявшихся категорий.

На рубеже 90-х годов в теории мировой политике возникло 
«конструктивистское» направление. (Сам термин «конструктивизм» 
был «популяризирован» в 1989 г. в работе американского исследова
теля Н.Онафа «Мир нашего создания: правила и правило в социаль
ной теории и международных отношениях».)52 Конструктивисты при
держиваются социологических подходов к мировой политике. Со
гласно их взглядам, акторы мировой политики взаимно формируют 
поведение друг друга (co-constitution), обладают определенной сво
бодой по отношению к структурным образованиям. При этом важ
ную роль играют их верования, убеждения, восприятия и идеи, кото
рые воплощаются или конкурируют в соответствующих нормах и ин
ститутах.

Широкую известность получили идеи американского политоло
га С.Хантингтона, его цивилизационная, социодинамическая и муль- 
тикультурная модель мира. В программной статье «Столкновение ци
вилизаций?» (1993 г.), а затем в книге «Столкновение цивилизаций и 
передел мирового порядка» (1996 г.) С.Хантингтон охарактеризовал 
7 современных цивилизаций (западную, православно-славянскую, ис
ламскую, конфуцианскую, индуистскую, японскую и африканскую) и 
показал, что конфликты будущего могут развернуться на межцивили
зационной основе, предупредил о вероятности столкновения между 
исламской цивилизацией и США53.

После событий 11 сентября 2001 г. американскими политолога
ми существенное внимание уделяется рассмотрению проблем между
народного терроризма с точки зрения национальных интересов
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США. В этой связи можно выделить коллективные исследования: 
«Сентябрь 11-е. Террористические атаки и внешняя политика США» и 
«Американская гегемония: превентивная война, Ирак и налагаемая 
демократия» (оба под ред. Д. Корали, профессора политических наук 
Колумбийского университета и редактора Political Science Quarterly, 
при участии М.Догана, Дж.Ная, С.Хантингтона и др). В этих работах 
обращается внимание на необходимость более глубокой разработки 
последствий военных акций американского правительства, учета ци
вилизационных, культурно-религиозных и этнических особенностей 
стран Востока, противодействия навязываемым из США либераль
ным моделям демократизации арабского мира54.

Близким по направленности является сборник актуальных иссле
дований под названием «Философский вызов 11 сентября». В нем по
ставлен вопрос о значении радикальных различий между западными и 
исламскими политическими нормами, увеличении числа острых, не
примиримых конфликтов, поиска путей к пониманию их сущности и 
разрешению противоречий55. В книге американских и канадских по
литологов «Государства, нации и границы» также показывается как 
традиции, воплощенные в иудаизме, христианстве, исламе, конфуци
анстве, либерализме, естественном и международном праве влияют на 
сферы распространения по нашей планете различных наций и этнич- 
ностей, способы «установления» границ (от захватов территорий до 
сеттльментов).

Интересна работа У.Кларка «Как победить в современной вой
не» (на русск., 2004 г.). В этом труде одного из известных американс
ких военачальников, наряду с обычным набором рекомендаций чисто 
военного характера (право на превентивное применение ядерного или 
иного оружия), рассмотрены и социально-политические причины, 
важные для повышения конкурентноспособности США в современ
ном мире. Среди них: обеспечение лучших в мире систем образования, 
переподготовки рабочей силы в условиях НТР (особенно среднего 
возраста), общественного здравоохранения, здорового образа жизни 
с выходом на ее максимальную продолжительность. Большое значе
ние придается «обращению в свою веру» зарубежных студентов, уче
ных, интеллектуалов, военных и др., обучающихся в США56.

В исследованиях патриарха американской политологии и фило
софии, профессора Массачусетского технологического университета 
Ноама Чомского «9-11» (аббревиатура террористического акта в 
США 11 сентября 2001 г.), «Прибыль на людях. Неолиберализм и ми
ровой порядок», «Гегемония или выживание. Америка в поисках гло
бального господства» и др., раскрывается опасность «реализации 
имперской глобальной стратегии перманентного мирового господ
ства США», тезиса о том, что «гегемония важнее выживания»57. 
Н.Чомски также предостерегает американских граждан о том, что ге- 
гемонистская внешняя политика США может привести к свертыва
нию прогрессивных программ внутри страны.
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Политология изучается более чем в 160 университетах, а также в 
сотнях колледжей США с четырехгодичным сроком обучения. Подго
товка специалистов осуществляется по общепринятой на Западе и 
распространяемой в России квалификационной системе: бакалавриат 
(4 года) + магистратура (1-2 года) + аспирантура (2-3 года). Обуче
ние в университетах США основано на системах кредитов (credit), 
каждый курс (обычно 3^4 часа в неделю в течение одного или двух 
семестров) имеет финансовую стоимость и нумерацию. Для получе
ния диплома необходимо «набрать» определенное число кредитов, 
т. е. изучить всю требуемую совокупность курсов и сдать по каждому 
экзамен (исключительно в письменно-тестовой форме с использовани
ем 100-балльной системы оценок). Система кредитов делает возмож
ной «конвертируемость» курсов, их можно слушать в различных уни
верситетах.

В США существуют стандартные политологические тематичес
кие блоки, но их взаимоувязка и содержательное наполнение варьиру
ются от вуза к вузу. Студенты имеют возможность широкого выбора 
профессиональных курсов. В Институте управления и политики За
падно-Мичиганского университета студентам предлагается 20 курсов 
по «Американской политической системе», 9 -  «Теории политики и 
методологии», 8 -  «Государственному и муниципальному управле
нию», 8 -  «Сравнительным политическим системам», 6 -  «Междуна
родным отношениям», 10 -  «Специальным политологическим дис
циплинам», 9 -  компьютерным исследованиям в политике и др.58

Существует обмен кадрами между высшей школой и государ
ственно-политическими институтами. Преподаватели-политологи ак
тивно участвуют как в электоральных процессах, так и разработке и 
научном обеспечении многих социальных программ. В свою очередь 
университеты для чтения лекций часто приглашают многих государ
ственных и общественных деятелей. Нередко профессора-политоло
ги, консультировавшие победившую на выборах партию, переходят в 
правительство, а часть бывших политиков возвращается или впервые 
приходит в университеты. Многие студенты весьма активно участву
ют в социально-политической жизни своего региона. Вузы поощряют 
участие студентов в научно-исследовательской и общественной дея
тельности. Модель американского студента-политолога предполага
ет наличие у него как общепрофессиональных, так и особенно при
кладных знаний и умений для условий США, формирование облика 
сознательного гражданина и патриота.

Все большее внимание в политической науки США уделяется 
политическому анализу на основе широкого использования компью
терной техники, создания открытых и закрытых политико-инфор
мационных баз данных. Системное моделирование политики при
меняется для анализа циклически повторяющихся избирательных 
процессов, прогнозирования результатов выборов и др. Интернет 
играет возрастающую роль в установлении диалога между различ
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ными структурами гражданского общества, а также между ним и вла
стями59.

В 60-е годы в Мичиганском университе (в г. Энн Арбор) был со
здан мировой архив баз данных Межуниверситетского консорциума 
политических и социальных исследований -  ICPSR Data Archive. Это 
самое обширное в мире хранилище и служба распространения маши
ночитаемых социологических данных, насчитывающих 17 тыс. ком
пьютерных файлов данных по сравнительному и историческому ана
лизу, представляющих все социальные дисциплины по 150 странам 
мира. Американские национальные исследования выборов проводят
ся именно Консорциумом. Его членами являются более трехсот уни
верситетов Сев. Америки и др. стран. В электронной Библиотеке Кон
гресса содержатся международно-страновые и военные исследования 
политики охватывающие 85 государств за последние десятилетия.

В ряде университетов США существуют архивы политологичес
ких данных. Например, в Корнельском Институте Социального и 
Экономического Исследования (CISER) Архив Данных обслуживает 
собрание около 20 тыс. диалоговых файлов и тысяч исследований на 
CD-ROM'ax. Полезен сайт «Исследования в политической науке» -  
Research In Political Science.

Одним из интересных направлений современной американской 
политической науки является разработка проблем «электронной де
мократии». Эта тема созвучна и российским политологам и полити
кам, все шире использующим интернет-технологии. Аактуальные и 
иные сферы сотрудничества между российскими и американскими по
литологами: совместное изучение проблем международного терро
ризма, электорального поведения и др.

В политологии США существует ряд проблем. Д.Истон выделял 
среди них: переоценку прикладных исследований по сравнению с фун
даментальными, проблемность универсальности политологических 
понятий, а точнее их несхожести в условиях растущей культурной ди
версификации мира, необходимость интеграции общественных наук. 
К этому можно добавить и идеологизированность американской по
литической науки.
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за ультраправых

1 Работа выполнена 
при поддержке Рос
сийского фонда фун

даментальных ис
следований, проект 

№03-06-80087. 
Ее первая часть 

опубликована в №1 
за 2004 г.

2 Причем в Бельгии 
с ее высокой мобиль
ностью электораль
ных инноваций влия

ние Фламандского 
блока распростра
нилось и на другие 
районы Фландрии, 

в частности такие 
города, как Гент 

(столица Восточ
ной Фландрии) 

и Мехелен.

Отдельного рассмотрения заслуживает феномен голосования за 
радикальные правые партии, обычно выступающие с националисти
ческих и, прежде всего, антииммигрантских позиций. Здесь можно 
выделить две наиболее распространенных географических модели.

Во-первых, это фронтирные зоны, принимающие на себя основ
ной поток мигрантов. Здесь происходит объяснимая радикализация 
местного населения, отторгающего инокультурную экспансию. 
Обычно это крупные промышленные и портовые города. В наиболее 
яркой французской ситуации (отсюда -  французская модель голосова
ния за ультраправых) Ле Пен и его Национальный фронт добились 
наиболее высоких своих результатов в целом обширном регионе стра
ны -  на средиземноморском побережье, принимающем на себя волну 
мигрантов из Африки. На президентских выборах 2002 г., когда Ле 
Пен занял второе место, он смог получить более 20% голосов не толь
ко в главных фронтирных зонах -  департаментах Буш-дю-Рон (Мар
сель) и Приморские Альпы (Ницца), но и в других районах Прованса, 
Лангедока и Руссильона, т.е. по всему побережью, а также вдоль Роны 
до Лиона (в департаменте Рона, где находится Лион, Ле Пен получил 
почти 20% голосов) и Сент-Этьена. В качестве другой фронтирной 
зоны с повышенной популярностью Ле Пена выступил северо-запад
ный приморский и старопромышленный район Hop-Па-де-Кале, а 
также примыкающая к нему Пикардия.

Похожие явления отмечаются в наиболее крупных центрах аб
сорбции иммигрантов в Нидерландах и Бельгии. В Нидерландах 
ярким примером было выступление радикального «Списка Пима 
Фортейна» на выборах 2002 г. Центром активности этого движения и 
самого П.Фортейна стал Роттердам, современный город (который 
справедливо называют «Манхэттен на Маасе») и крупнейший порт с 
наивысшей долей пришлого населения (здесь же П.Фортейн был впос
ледствии убит). Именно в Южной Голландии, в состав которой вхо
дит Роттердам, его блок получил более 20% голосов. В Бельгии свое
образным аналогом Роттердама является портовый Антверпен, ко
торый превратился в форпост националистического Фламандского 
блока. На выборах 2003 г. Фламандский блок получил в Антверпене 
более 24% голосов при 13,6% по стране в целом2. Некоторые аналогии
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ЛАЮРАТОРПЯ.

3 Так же проблемы 
экологии могут вос

приниматься как 
острые в экологичес

ки сравнительно 
чистых районах, 

приводя к повышен
ной популярности 
там зеленых (при

мер австрийских 
Альп).

4 Это сближает 
Каринтшо с другой 

далеко не столич
ной, хотя и располо

женной невдалеке 
от Вены землей -  

Бургенландом.

прослеживаются и в Дании, где ультраправая Датская народная 
партия лучше выступает как раз в ведущих городских центрах.

Во-вторых, голосование за ультраправых бывает характерным 
для консервативных периферий. Они, как правило, принимают на 
себя небольшой поток иммигрантов. Однако их консерватизм ведет к 
тому, что возникшая в стране в целом проблема инокультурной экс
пансии воспринимается здесь особенно остро3. В целом, как показы
вает опыт различных стран, консервативная периферия может быть 
восприимчива к популизму вообще и правому в частности. С этой 
точки зрения приведенные выше примеры фронтирных зон не являют
ся вполне чистыми, поскольку юго-восточные районы Франции и Ан
тверпен вместе со всей Фландрией не только принимают поток им
мигрантов, но и изначально относятся к числу более консервативных 
регионов своих стран. В более либеральном Роттердаме и Нидерлан
дах в целом движение П.Фортейна набрало популярность, адаптиро
вавшись к иным условиям электоральной среды и в частности поддер
живая политическую эмансипацию гомосексуалистов.

Сочетание исходного консерватизма и нынешнего эффекта 
«фронтирности» ведет к росту показателей Швейцарской народной 
партии в консервативных северных германоязычных районах страны, 
включая и наиболее крупный центр -  Цюрих, где особенно велики 
инокультурные общины. Нечто подобное можно наблюдать и в Авст
ралии, где рассматриваемую нишу заняла Партия одной нации. Ее 
главным центром активности стал изначально консервативный Квин
сленд, одновременно принимающий значительную часть мигрантов. 
Как результат, партия получила на выборах 2001 г. в Квинсленде бо
лее 7% голосов, а на удачных для нее выборах 1998 г. и все 14,3%. Го- 
лосование за эту партию прослеживается и в соседнем Новом Южном 
Уэльсе, где расположен притягательный для мигрантов Сидней, а так
же для довольно консервативных Западной и Южной Австралии. В 
Новой Зеландии партия «Новая Зеландия прежде всего» лучше всего 
выступила в некоторых провинциях Северного острова, расположен
ных в районе наиболее притягательного города страны -  Окленда, но 
не в самом городе.

В более чистом виде голосование консервативных периферий, не 
сталкивающихся при этом с таким уж мощным притоком мигрантов, 
но остро реагирующих на эту проблему, характерно для Австрии (от
сюда -  австрийская модель голосования за ультраправых). Здесь на 
ультраправых позициях стоит Австрийская партия свободы. Ее глав
ным форпостом оказалась небольшая горная Каринтия на юге стра
ны, где губернатором стал ее харизматичный лидер Й.Хайдер. Од
нако Каринтия является своеобразной землей Австрии и отличается 
одновременно довольно сильными позициями социал-демократов4. 
На выборах 2002 г. левые взяли здесь почти 40% голосов, тогда как 
несколько увядшая Партия свободы -  лишь около 25% (на выборах 
1999 г. -  почти 40%). В качестве характерной для различных стран
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5 В то же время 
стоит отметить, 

что именно Апулия 
на Адриатике при

нимает на себя 
поток албанских 

иммигрантов, 
ставших проблемой 

для Италии.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ААбОРАТОРПЯ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :_ _ _
тенденции следует скорее обратить внимание на относительно высо
кие показатели Партии свободы в наиболее консервативных землях 
Австрии. На феноменальных выборах 1999 г. партия взяла почти 30% 
в Тироле, Зальцбурге и Штирии. В 2002 г. ей удалось получить хотя 
бы более 10% в Тироле, Форарльберге, Зальцбурге и Верхней Австрии 
(столица -  Линц).

Следует заметить, что блок П.Фортейна хорошо выступил не 
только в Роттердаме, но и на религиозно-консервативном полюсе 
страны -  в Лимбурге (более 19% в 2002 г.). Во Франции Ле Пена не
плохо поддерживал не только средиземноморский Юг, но и традици
онно консервативные районы северо-востока и центра. На президен
тских выборах он пользовался относительной популярностью в Эльзасе 
и Лотарингии, некоторых департаментах Шампани, Франш-Конте и др.

Необходимо обратить внимание и на пример Норвегии с ее уль
траправой Партией прогресса. Эта довольно успешная в последние 
годы партия стала уверенно набирать голоса как раз в консерватив
ных районах юго-запада страны, являющихся традиционными фор
постами Хейре и Христианской народной партии. Наряду с этими 
районами Партия прогресса стала хорошо котироваться и в окруже
нии Осло (районы Эстфолл, Вестфолл, Бускеруд), но не в самой столи
це, где позиции Хейре остались прочными. Пример Норвегии в целом 
показывает, что в силу своего консерватизма достаточно активно го
лосовать за ультраправых может и страна с далеко не самым мощным 
притоком иммигрантов.

Наконец, отдельного рассмотрения заслуживает голосование за 
Национальный альянс в Италии. В отличие от рассмотренных выше 
эта радикально-правая партия имеет длинную историю, восходящую 
к итальянскому фашизму первой половины XX века. Поэтому ее по
пулярность не следует связывать с притоком иммигрантов в те или 
иные регионы Италии. Скорее она объясняется традиционным кон
серватизмом регионов в сочетании с их относительной бедностью. 
Как результат, неофашисты стали в Италии феноменом «бедного 
Юга» в отсутствие там популярных левых партий (что отличает Ита
лию от Испании и Португалии). На выборах 2001 г. Национальный 
альянс получил 14-15% голосов в типичных периферийных регионах 
Юга -  Калабрии, Апулии5, Абруцци, Кампании (без Неаполя), а так
же в Марке, включаемой скорее в центрально-итальянский «красный 
пояс». В 1996 г. территория повышенной популярности этой партии 
(как и сама популярность) была заметно больше и включала Лацио, 
собственно Неаполь, Молизе, Сардинию, частично Сицилию, а также 
еще один фрагмент «красного пояса» -  Умбрию.

В то же время не следует связывать голосование за Нацио
нальный альянс только с бедными регионами Юга. Наряду с ними са
мой активной поддержкой этой партии выделяется далеко не бедный 
и не вполне южный по своему позиционированию в итальянской сис
теме географических координат Рим. Именно в Риме Национальный
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альянс добился своих наилучших показателей -  более 20% в 2001 г. и 
более 30% в 1996 г. Скорее можно говорить о традиционной повы
шенной поддержке Национального альянса на всей территории Юга и 
частично Центра Италии в отличие от Севера. Эта поддержка и ее 
география имеют свои исторические корни и в той или иной степени 
сохраняются до сего времени. Например, для Рима характерно проти
востояние болельщиков двух команд -  более простонародной «Ро
мы» и элитарного «Лацио». Многие болельщики «Лацио» являются 
сторонниками Национального альянса, который занимает в столице 
Италии правую нишу в условиях низкой популярности миланца 
С.Берлускони с его движением «Форца Италия!».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AflbOPflTOPnq _ _ _ _ _ _ _

Влияние 
геокультурных 

и социогеографи- 
ческих расколов

Как показывает наш анализ, рассмотрение электоральной гео
структуры с помощью общегеографической модели «центр -  перифе
рия» является вполне приемлемым методом. В то же время такого ана
лиза явно недостаточно, особенно при исследовании гетерогенных 
стран, отличающихся этнокультурным разнообразием и/или соци
альными контрастами. В таких странах возникает региональная поля
ризация, отнюдь не объяснимая одним только расслоением простран
ства на центры и периферии разного порядка. Прежде всего, проис
ходит расслоение самих центров и особенно самих периферий, как 
например, в случаях их деления на северные и южные. Распростране
ны ситуации взаимного отталкивания территорий, внутренней элек
торальной поляризации государства. Эта поляризация отмечается и 
на уровне отдельных городских агломераций (правые и левые приго
роды и кварталы). В конечном счете эффект поляризации проявляется 
и внутри компактных территориальных сообществ, характеризуемых 
присутствием инокультурных групп (голосование коренного населе
ния за ультраправых).

В этой связи особую методологическую значимость имеет прове
дение типологии географических расколов, представляющих собой 
другое, горизонтальное измерение электоральной поляризации тер
риторий, которое дополняет и развивает вертикальное измерение 
«центр -  периферия».

Рассмотрим электоральные геоструктуры в тех неоднородных и 
сложносоставных странах, которые характеризуются этнической го
могенностью.

Наиболее интересным и классическим является пример Герма
нии, где этническое единство страны сочетается с историческим кон
фессиональным расколом между протестантами и католиками, а так
же с глубокой регионализацией, сложносоставным характером тер
ритории. Как результат, геокультурный раскол оказался в Германии 
сильнее раскола «центр -  периферия». Основной, наиболее яркий 
электоральный водораздел проходит между Севером, где преоблада
ет протестантское население и где пользуется наибольшей подцерж-
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6 Феномен католи
ческого консерва

тизма и голосования 
протестантов за 

левые партии имеет 
понятную социаль

но-историческую 
природу. Именно 
протестантское 

население выступило 
в роли носителей 

инновационных тен
денций и, в частно
сти, протестантс
кой этики капита
лизма (М.Вебер). 

В этих районах быс
трее развивалась 

промышленность, 
быстрее шло сниже

ние влияния церкви.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ л и ю р н ю р п а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
кой СДПГ, и католическим Югом, отдающим предпочтение ХДС/ 
ХСС6.

Южным консервативным полюсом Германии безусловно явля
ется Бавария, земля с тяготением к большей автономии. Характерно, 
что консервативное направление представлено здесь своей партией -  
Христианско-социальным союзом, который на общенациональном 
уровне выступает в блоке с ХДС. Поскольку ХСС имеет характер 
не только консервативной, но и региональной партии, уровень его 
поддержки в Баварии оказывается весьма высок (58,6% на выборах 
2002 г.). Этому почти не мешает наличие в составе Баварии крупных 
инновационных центров, которые в иной геокультурной ситуации 
предпочитали бы социал-демократов. Хотя закономерно, что уро
вень поддержки ХСС выше на баварской периферии, тогда как в цент
рах все-таки есть определенная база поддержки левых.

Что касается собственно ХДС, то уровень ее поддержки более 
высок в южных и юго-западных регионах с католическим большин
ством. На выборах 2002 г. партия получила более 40% голосов в Ба
ден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце (родина бывшего канцлера 
Г.Коля), что соответствует списку типичных южных земель с высоким 
уровнем консерватизма. Расположенный рядом старопромышленный 
Саар голосует по британской модели, т. е. за социал-демократов. 
Уровень поддержки СДПГ в Баден-Вюртемберге уже заметно выше, 
чем в Баварии (33,5% и 26,1% соответственно). Таким образом, явный 
перевес правых характерен только для обособленной Баварии.

Высокая поддержка социал-демократов, напротив, характерна 
для северных земель с протестантским большинством. Они получили 
более 45% в Нижней Саксонии и Бремене, более 40% в Гамбурге, 
Шлезвиг-Голынтейне и Северном Рейне -  Вестфалии.

Анализ германской модели геокультурногораскола также показы
вает, что понятие «раскол» является весьма условным. В каждом слу
чае поляризации есть свое ядро типичности, которое и характеризует
ся действительным преобладанием определенного типа голосования. 
В Г ермании для правых это -  Бавария, для левых -  Нижняя Саксония 
с Гамбургом и Бременом, а также с примыкающим Шлезвиг-Гольш
тейном. Формирование этих ядер типичности связано с историко-гео
графическими причинами, в результате чего обычная общегеографи
ческая модель «центр -  периферия» действует на них в минимальной 
степени. Отсюда консерватизм Мюнхена и левизна периферийных 
районов Нижней Саксонии. Но далее начинается система переходных 
зон, когда электоральная ситуация меняется постепенно: влияние оп
ределенного типа голосования по мере движения от ядра типичности 
снижается, на каком-то этапе мы попадаем на территории с невыра
женными электоральными ориентациями и острой конкуренцией про
тивостоящих сил. В переходных зонах лучше проявляются и привыч
ные закономерности, связанные с моделью «центр -  периферия». Такой 
анализ очень важен, поскольку в электоральной географии нередко об-
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ращают внимание только на безусловно интересные пиковые показа
тели, оставляя за рамками рассмотрения основную часть страны.

В Германии, например, переходность характерна для централь
ной земли Гессен. Здесь влияние правых по сравнению с классическим 
Югом убывает, а влияние левых, наоборот, нарастает. На общенаци
ональных выборах 2002 г. в Гессене с небольшим перевесом выиграли 
социал-демократы.

Элементы модели «центр -  периферия» в германском случае с его 
мощным геокультурным расколом скорее дополняют, чем создают 
картину. Эти дополнения, однако, нельзя не учитывать. Так, располо
женный на Юге Саар стал в соответствии с британской моделью опло
том социал-демократов. Не так уж низок уровень поддержки социал- 
демократов в промышленно развитом южном Баден-Вюртемберге. 
Наоборот, на Севере некоторые следы консерватизма в виде голосо
вания за ХДС прослеживаются в более периферийных землях, особен
но в окраинном Шлезвиг-Гольштейне (36%, почти как в неустойчи
вом Гессене) и даже в Нижней Саксонии (34,5%). Это отличает более 
периферийные земли Севера от городов (в Гамбурге и Бремене под
держка правых падает ниже уровня 30%).

Для соседних Нидерландов характерно наложение расколов 
«Север -  Юг» и «центр -  периферия». Здесь есть свой феномен левого 
протестантского Севера, характерный для самых северных провин
ций Гронинген и Дренте, самых благоприятных для Партии труда 
(поддержка на уровне около 40% на выборах 2003 г.). Однако бук
вально рядом с этими землями находятся тоже протестантские, но 
весьма консервативные провинции Оверэйссел и Гелдерланд с высо
кими по меркам Нидерландов показателями поддержки Христианско- 
демократического призыва (30-35% на выборах 2003 г.)7. В переход
ном положении находится еще одна северная провинция -  Фрислан
дия. Таким образом, сам Север оказывается расколот между левым 
центром (Гронинген безусловно является столицей Севера, а Дренте 
исторически на него ориентирована) и правой периферией.

С другой стороны для Нидерландов характерен и феномен кон
сервативного католического Юга, где роль ядра типичности выпол
няет Лимбург. С отставанием за ним следует соседняя земля Северный 
Брабант с большим количеством инновационных центров, своего рода 
голландский Баден-Вюртемберг в сравнении с голландской Бавари
ей -  Лимбургом. Однако и закономерности «центр -  периферия» ока
зывают больше влияние на электоральную геоструктуру Нидерлан
дов, примером чему служит ситуация в инновационном ядре и, прежде 
всего, Северной Голландии с типично смешанной электоральной куль
турой центрального типа. Кроме того, Юг не един в конфессиональ
ном отношении: на крайнем юго-западе Нидерландов есть особая про
тестантская провинция Зеландия с высоким уровнем консерватизма. 
Также не будем забывать и о присутствии на Севере этнического мень
шинства в виде фризов (Фрисландия), что, впрочем, не столь сильно
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меняет общую картину. Таким образом, пример Нидерландов под
тверждает множество закономерностей, но не является столь чистым 
примером из-за смешения тенденций на небольшой территории.

Возвращаясь к Германии, следует выделить еще один, совершен
но особый тип раскола, связанный уже с новейшими процессами фор
мирования ее территории. Речь идет об историко-идеологическом 
расколе между землями бывшей ГДР и Западной Германии. В Восточ
ной Германии проявился феномен «левого консерватизма», связан
ный с исторически обусловленным региональным голосованием за 
Партию демократического социализма -  наследников коммунистов. 
На выборах 1998 г. во всех восточных землях ПДС получила более 
20% голосов. В 2002 г. она выступила слабее, и на Востоке началась 
заметная дифференциация. Более устойчивой поддержка ПДС оказа
лась в Саксонии, Тюрингии, Бранденбурге и Мекленбурге (16-17% 
голосов). В Саксонии-Анхальт (граница с Западом) она упала до 14 с 
небольшим процентов, а в Берлине ПДС набрала лишь немногим бо
лее 11% голосов8. Заметно, что ПДС на Востоке начинает вытеснять 
«западногерманская» левая партия СДПГ, что ведет к сближению зе
мель бывшей ГДР с другими северными землями страны и формирова
нию единого германского «социал-демократического Севера». На вы
борах 2002 г. СДПГ получила более 45% в Бранденбурге (на уровне 
Нижней Саксонии), более 40% в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге.

Еще более сложным случаем, связанным с геокультурными рас
колами, является Италия. В отличие от Германии она характеризуется 
конфессиональным единством. Однако в Италии сформировалась 
многополярная региональная структура, вызванная «лоскутным» 
формированием национальной территории, традиционными проти
воречиями между землями и довольно глубокими социокультурными 
различиями. В результате электоральная геоструктура формируется 
под влиянием культурно-исторического регионализма и социогеогра- 
фических расколов.

Важно отметить, что, несмотря на видимые социальные разли
чия, в Италии не работает социогеографический раскол «Север -  
Юг», столь важный в Испании и Португалии. В нынешней ситуации 
два края -  богатые северные регионы и бедные южные отличаются 
высокими показателями поддержки одной и той же партии «Форца 
Италия!», тогда как выпадают из этой системы скорее центральные 
области и Рим. В результате электоральная геоструктура Италии 
(итальянская модель) оказывается практически уникальной и должна 
рассматриваться как особый случай в мировой практике, связанный с 
максимальной лоскутностью территории. В самом общем виде она 
может быть представлена в виде четырех полюсов -  северного, цент
рального, римского и южного, причем две крайности в лице Севера и 
Юга начинают парадоксальным образом сходиться.

Север Италии находится под влиянием регионализма и притом 
выглядит достаточно консервативным по своим ориентациям. Тем

2 0 6 ТО АП Ш Г № 2 (3 3 ) Лето 2004



A flb O P flT O P n g

самым он оказывается южным продолжением «альпийского пояса» 
консерватизма, в то время как Бавария и Баден-Вюртемберг с северо- 
востоком Франции продолжают его с севера. На электоральных ори
ентациях экономически развитого Севера безусловно сказались проти
воречия «Север -  Юг», которые привели к развитию здесь сепаратизма, 
основанного на нежелании «кормить» бедный Юг. Ярким местным 
явлением стала автономистская и правая Лига Севера (ранее -  Лом
бардская Лига) с ее главной зоной поддержки в Северной Ломбардии 
(периферия области, без Милана). На выборах 1996 г. Лига Севера 
получила в Северной Ломбардии более 35% голосов, в 2001 г. -  более 
15%. На втором месте оказалась восточная часть области Венеция 
(более 30% в 1996 г., более 10% в 2001 г.). В других северных регионах 
поддержки Лиги Севера сейчас несущественна, но ранее она захваты
вала всю остальную территорию, т. е. Пьемонт, Южную Ломбардию, 
Западную Венецию и область Фриули-Венеция-Джулия. Важно отме
тить, что главные столичные центры Севера -  Милан и Турин поддер
живали Лигу Севера в значительно меньшей степени (особенно индус
триальный Турин, центр империи ФИАТа).

В то же время, несмотря на снижение влияния Лиги Севера, в се
верной части Италии сохранилась преимущественно правая ориента
ция. На данном этапе главной силой здесь является «Форца Италия!» 
С.Берлускони. На выборах 2001 г. она получила 30 и более процентов 
голосов в Пьемонте, Ломбардии и Венеции, т. е. во всех трех основ
ных северных областях. Лига Севера лишь частично и местами допол
нила это голосование, усиливая правый уклон электората и дополняя 
его регионализмом. Примечательно, что консерватизм Севера не 
сильно меняет наличие здесь мощных инновационных центров и, 
прежде всего, Милана. Отчасти это объясняется личным влиянием 
С.Берлускони в Милане (к тому же он хозяин футбольного клуба 
«Милан»), но в большей степени -  традиционным консерватизмом 
электоральной культуры. С этой точки зрения Милан несколько напо
минает Мюнхен, также как и Север Италии симметричен консерва
тивному Югу Германии. И в то же время закономерно, что Милан и 
тем более Турин левее окружающей мелкогородской среды, которая 
по социально-историческим параметрам подобна аналогичным реги
онам Германии, Франции и Альп.

Следует отметить, что на Севере Италии есть ряд областей, име
ющих свою этнолингвистическую специфику и потому голосующих 
по-своему (географический эффект итальянской лоскутности прово
цирует дальнейшее дробление территории, появление небольших ос
тровных зон с особыми типами голосований). Это, прежде всего, -  Трен- 
тино-Альто-Адидже и Валле-д’Аоста. Их голосования будут рассмот
рены ниже. Здесь можно сказать о еще одной области, в которой есть 
своя этноисторическая специфика, но которая притом не так сильно 
отличается от соседних областей. Это -  Фриули-Венеция-Джулия на 
северо-восточной окраине страны. Эта область ранее тоже неплохо
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голосовала за Лигу Севера. Однако «Форда Италия» выступает здесь 
не столь сильно. Являясь с оговорками «свободной нишей», Фриули- 
Венеция-Джулия на выборах 2001 г. показала наилучший результат 
блока «Маргаритка» (более 20%).

Тем временем традиционный «красный пояс» остается на своем 
месте, включая области, расположенные дальше к Югу и которые 
можно условно назвать Центром Италии. Речь идет, прежде всего, об 
Эмилии-Романии и Тоскане, к которым примкнули Лигурия (примор
ская провинция, отличающаяся от соседней Ломбардии) и горная Ум
брия. В меньшей степени поддержка Левых демократов характерна и 
для соседней Марке. Вместе они составляют четко выраженный левый 
Центр Италии, где популярность левых имеет свои исторические и 
социальные причины. Примечательно, что наиболее крупные центры 
в этой части страны -  Болонья, Флоренция и Генуя как бы отталкива
ются от доминирующего на Севере Милана, что создает эффект поля
ризации пространства.

Следующим полюсом итальянского электорального простран
ства оказывается Рим. Для него характерна смешанная электоральная 
культура, что сближает Рим со многими столицами. Но при этом есть 
важные особенности, которые являются следствием типично итальян
ской пространственной поляризации. Так, на правом фланге в Риме 
отмечаются слабые по итальянским меркам позиции «Форца Италия!» 
(на уровне «красных» Эмилии-Романии, Тосканы и Умбрии). Это мож
но связать с традиционными противоречиями между Римом и Миланом 
как двумя самыми крупными итальянскими центрами. Отвергая «ми
ланское» движение, правый электорат Рима отдает предпочтение На
циональному альянсу, что приводит к феноменально высоким резуль
татам этого радикального движения, наивысшим по стране (на нацио
нальных выборах 2001 г. в Риме Национальный альянс немного 
уступил «Форца Италия!»). Это сближает Рим с Югом, где Нацио
нальный альянс имеет довольно прочные позиции, и подчеркивает его 
противоречия с Севером. Также Рим на выборах 2001 г. неплохо голо
совал за центристский блок «Маргаритка» (более 18% голосов).

Наконец, четвертый полюс -  это все-таки Юг. На Юге происхо
дит новое (при движении с Севера на Юг) усиление консервативных 
настроений. Возникает парадокс: Север достаточно негативно отно
сится к Югу, что усиливает его голосование за правых. В то же время 
сам Юг голосует за правых, хотя в несколько иной конфигурации. 
Социогеографический раскол мало повлиял на электоральную гео
структуру Италии, определяемую скорее геокультурными расколами. 
Другими словами, в Италии при явной слабости общенациональной 
системы «центр -  периферия» геокультурный фактор оказался доми
нирующим и в сравнении с фактором социогеографическим. Это 
сближает Италию с Германией и несколько отдаляет от Испании с 
иберийской моделью расслоения периферии на две идеологически по
лярные половины.

AflbOPflTOPng_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Что касается Юга, то он стал вторым форпостом движения 
«Форда Италия!». Сказались как традиционный консерватизм населе
ния, так и программа самого движения, имеющая популистский ха
рактер и потому привлекательная для бедных слоев населения. Наи
лучших показателей «Форда Италия» добивается в последнее время 
на Сицилии, хотя она является социокультурным антиподом Ломбар
дии. Высокие результаты на уровне более 30% были также получены в 
Кампании, Апулии, периферийной части Лацио (без «упрямого» 
Рима), на Сардинии.

Особенность правого голосования на Юге заключается в хоро
ших показателях Национального альянса при, разумеется, полном 
отсутствии поддержки Лиги Севера. Национальный альянс стал как 
бы Южной Лигой для правого электората. Его поддержка на уровне 
14-15% была зафиксирована в той же Апулии, в Кампании (но без 
Неаполя). Важной базой этой партии является Калабрия на южной 
оконечности итальянского «сапожка». Хорошие показатели отмече
ны в горной области Абруцци. Кроме того, именно на Юге относи
тельно хорошо выступают христианские демократы, что подчеркива
ет религиозный консерватизм населения. В 2001 г. они получили более 
8% на западе Сицилии и более 6% на востоке.

Вместе «Форца Италия», Национальный альянс и Христианские 
демократы определяют доминирование правых сил на Юге9. Хотя 
здесь есть свои исключения в виде двух мелких областей. Базиликата 
выделяется гораздо более левым голосованием, являясь своеобраз
ным «красным островом» на Юге. Тем самым она сильно отличается 
от соседней консервативной Апулии. Своеобразно ведет себя и об
ласть Молизе, являющаяся несколько менее правой, чем весь Юг. На 
выборах 2001 г. она отличилась наилучшим показателем зеленых (бо
лее 10%) и списка Ди-Пьетро (почти 15%). В Молизе отмечаются и не
плохие показатели Христианских демократов, наиболее популярных 
на Сицилии.

Пример электорально раздробленной, многополюсной Италии 
интересно сравнить с Францией -  другим крупным государством со 
сложносоставной территорией. Однако многовековые усилия по фор
мированию единой французской нации и подавлению провинциаль
ных начал привели к тому, что лоскутные «итальянские эффекты» во 
Франции проявляются слабо. Как показано выше, Франция лучше 
вписывается в закономерности базовой модели «центр -  периферия». 
В то же время элементы геокультурного раскола здесь тоже есть. Не 
случайно голосованием за социалистов выделяется юго-западная Ак
витания с некоторыми примыкающими регионами, область со своей 
историей. Восточные же районы страны являются продолжением 
«альпийского» или шире -  центрально-европейского консервативно
го пояса, который захватывает горные районы, спускается к Среди
земному морю и в долину Роны и продолжается в центральной и се
верной части страны.
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10 В имеющем анало
гичное электораль
но-географическое

положение германс
ком Гессене «тре

тья сила» не прояви
лась, хотя отмеча

ются повышенные 
показатели Свобод
ной демократичес

кой партии.

11 И  притом напоми
нает европейский 

Север.

Наконец, примером сложносоставной страны с мощным геогра- 
фическим расколом является Канада. В этой стране определяющим 
является раскол «Запад -  Восток», отчасти напоминающий европейс
кие гео культурные расколы «Север -  Юг». Восточная Канада являет
ся отдельной электоральной геоструктурой, в которой есть свое ядро 
(Онтарио с Либеральной партией) и окраины (периферийные восточ
ные провинции, где выше популярность консерваторов). В условиях 
вытянутого вдоль параллели государства с невысокой плотностью 
населения возник феномен обособленной Западной Канады, которая 
противостоит Восточной политически и электорально. Поляризация 
Канады привела к тому, что Запад сделал ставку на свою партию. За
кономерно, что эта партия оказалась более консервативной, чем Ли
беральная партия (речь идет об удаленных регионах страны). В то же 
время эффект поляризации сделал голосование в Западной Канаде го
раздо более консервативным, чем это могло бы быть в других услови
ях. Ведь Западная Канада имеет свои крупные инновационные цент
ры, такие как Эдмонтон, Калгари и Ванкувер, является мощным эко
номическим центром, тихоокеанскими воротами страны, главным 
нефтяным регионом и т.п. Однако эти центры в условиях геокультур- 
ной поляризации пошли по пути «правых» Мюнхена и Милана, от
талкиваясь от более «левых» столиц и других регионов.

Ситуацию географического раскола в Канаде наглядно демонст
рируют результаты выборов 2000 г. Партия реформ получила в цент
ральной западной провинции Альберта 58,9% голосов (практически 
как ХСС в Баварии), в приморской Британской Колумбии -  49,4%, в 
расположенном восточнее Саскачеване -  47,7%. В Онтарио ее резуль
тат составил 23,6%, а в окраинных восточных провинциях, где влия
тельна Прогрессивная консервативная партия, был просто мизерным. 
Напротив, либералы получили в Онтарио 51,5%, привлекли в Альбер
те 20,9% голосов, в Британской Колумбии -  27,6%, в Саскачеване -  
20,7%.

При наличии двух ярко выраженных полюсов (что сближает Ка
наду с Германией) проявляется и типичный эффект переходных зон 
между ядрами типичности. В Канаде эту роль выполняет центральная 
провинция Манитоба с ее особой электоральной ориентацией. Здесь 
либералы и Партия реформ получили примерно одинаковые показа
тели, в свободную нишу проникла Новая демократическая партия, 
заняв уверенное третье место с более 20% голосов10. Элементы пере
ходности прослеживаются, кстати, уже в «западном» Саскачеване, где 
тоже укрепилась Новая демократическая партия, получив там свой 
наилучший по стране результат (26,2%). В положении переходной 
зоны находится и канадский Север, который географически ближе к 
Западу, но не повторяет его голосования11. Для северо-западного 
Юкона характерно смешанное голосование, похожее на Манитобу 
(близкие показатели Либеральной партии, Новой демократической 
партии и Партии реформ).
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12 Националистичес
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востоке страны.

Далее необходимо рассмотреть страны, в которых геокультур- 
ные расколы имеют, прежде всего, этническую специфику.

Одним из самых ярких примеров является Бельгия, поляризован
ная по линии «фламандцы -  валлоны». Целесообразно выделить «вто
рую» бельгийскую модель, предполагающую поляризацию голосований 
между этническими группами и соответствующими им территориями.

Как известно, в Бельгии не осталось общенациональных партий, 
т. к. все они разделились по этнолингвистическому признаку, хотя и 
выступают парами. В рамках внутристрановой поляризации Фланд
рия выступает в качестве консервативного региона, и этот консерва
тизм усиливается за счет отталкивания от другого полюса, который 
исторически доминировал в бельгийской политике (да и Брюссель яв
ляется преимущественно франкоязычным городом). Хотя и объектив
но Фландрия тяготеет к правым, сближаясь с южными католическими 
регионами Нидерландов и превосходя их по уровню консерватизма. В 
свою очередь бельгийские франкофоны традиционно выступают в 
роли носителей «французских» политических инноваций, и уровень 
их консерватизма намного ниже. Именно среди валлонов наибольшей 
популярностью пользуются либералы, социалисты и зеленые.

Характерен случай с либералами: в Валлонском Брабанте они 
получили на выборах 2003 г. более 40% голосов, тогда как во Фламан
дском Брабанте -  более 25%. Либералы выступили успешно в Брюссе
ле, Льеже и Люксембурге, тогда как в другой половине страны им бла
гоприятствовала только Восточная Фландрия. Похожая ситуация и с 
социалистами. В Валлонии им благоприятствовали Эно, Намюр и 
Льеж, а во Фландрии только Лимбург (географически близкий к про
мышленному Льежу). Зеленые получают результаты выше средних 
только в Брюсселе и Валлонии. Напротив, христианские демократы в 
Валлонии относительно популярны только в Люксембурге. Сугубо 
фламандским феноменом стал ультраправый Фламандский блок, вы
полняющий также роль региональной партии’2. В целом Фландрия 
пошла по пути отталкивания от Брюсселя и Валлонии, что усилило ее 
исходную правую и регионалистскую ориентацию (можно провести 
некоторые аналогии с Севером Италии и Баварией).

Более сложным примером является Швейцария, где этнолингви
стические расколы (германоязычное, франкоязычное и италоязычное 
население) сочетаются с конфессиональными (католики и протестан
ты), вызывая чересполосицу. Роль консервативного полюса играет 
германоязычный северо-восток, главная зона поддержки Швейцарс
кой народной партии, включающая и Цюрих (который оказывается 
отчасти подобен германскому Мюнхену)13. Учитывая антииммигран- 
тскую риторику ШНП, аналогии можно провести и с Фландрией. 
Практически ШНП пользуется поддержкой только в германоязычной 
части страны, и то не всей.

С другой стороны происходит явное обособление юго-западных 
франкоязычных кантонов, в особенности индустриализованных Же
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невы и Невшателя, отчасти Во (столица -  Лозанна). Здесь и только 
здесь относительного успеха добились фактически региональные 
партии, притом разной окраски -  Либерально-консервативная демок
ратическая партия и Швейцарская партия труда (наследница комму
нистов).

Некоторое обособление отмечается и на северо-западе, где силь
нее позиции левых. Расположенный на стыке границ Швейцарии, 
Франции и Германии крупный промышленный центр Базель характе
ризуется меньшим консерватизмом и отличается поддержкой социал- 
демократов (более 30%). В этом с ним солидарен близлежащий фран
коязычный кантон Юра, главное новообразование на швейцарской 
карте (кантон возник в XX веке). Если следовать модели «центр -  пе
риферия», то именно Базель выполняет в Швейцарии функции «лево
го» инновационного центра, в то время как Цюрих отличается повы
шенным консерватизмом (хотя позиции социал-демократов в Цюрихе 
тоже лучше, чем по стране в целом). Что касается италоязычного кан
тона Тичино, то в нем есть свои (правда, слабые) региональные 
партии, дополняющие голосование за некоторые общенациональ
ные силы.

Кроме того, особую роль в Швейцарии играет конфессиональ
ный раскол. Католические кантоны традиционно ориентированы на 
Христианско-демократическую партию. Эта партия ослабляет раскол 
между теми германоязычными и франкоязычными кантонами, кото
рые отличаются католическим консерватизмом. За нее активнее голо
суют и традиционный католический центр Люцерн с преобладанием 
германоязычного населения, и соседний католический центр Фрибур 
со смешанным населением (а также франкоязычная Юра на северо-за
паде и смешанный горный кантон Вале на юге). ХДП довольно попу
лярна и в южном италоязычном Тичино. Таким образом, этнолингви
стические и конфессиональные расколы вместе с расколом «центр -  
периферия» создают в Швейцарии мозаичную электоральную гео
структуру, в которой сильно размыто «бельгийское» противостояние.

Наконец, в качестве важного примера следует рассмотреть Ис
панию, где этническое многообразие сочетается с расколами между 
самими испанцами. Последний тип раскола был рассмотрен выше. 
Этот раскол имеет как геокультурную, так и социогеографическую 
природу (по сути представляет собой их синтез) и выражается в про
тиворечиях между северными и центральными районами страны с их 
повышенным консерватизмом и южными регионами, являющимися 
оплотом социалистов.

Что касается этногеографической ситуации, то Испания инте
ресна наличием нескольких этнических периферий, расположенных 
по краям страны. Наибольшим электоральным обособлением отлича
ется более радикальная в своих отношениях с Мадридом Страна Бас
ков. Здесь действует Баскская националистическая партия, которая 
получила в этом регионе на общенациональных выборах 2000 г.

___________________лАЮРАторга___________________
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14 Хотя самым круп
ным городом Стра
ны Басков является

мощный промышлен
ный и портовый 
центр Бильбао.

15 Присутствие бас
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на голосование 
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16 Напомним, что в 
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го-де-Компостела.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ААЮРИТОРПЯ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31,3% голосов (в 1996 г. -25,4%). Также баски голосуют за блок «Баск
ская солидарность» (около 8% голосов). В 1996 г. в Стране Басков так
же голосовали за движение «Объединенный народ» (12,5% голосов). 
Позиции общенациональных партий здесь довольно слабы (на выбо
рах 2000 г. Народная партия получила 29,1% голосов, социалисты -  
24%14)15.

Вторым обособленным регионом является Каталония. Ее элек
торальная культура отличается сочетанием голосования за социалис
тов (на уровне 35-40% на выборах 1996 и 2000 г.) и местных национа
листов из блока «Конвергенция и союз» (почти 30%). При этом столи
ца области Барселона, являющаяся одним из крупнейших городов 
Испании, тяготеет к левым, в то время как каталонская глубинка под
держивает националистов.

Уровень «электоральной автономии» в Галисии существенно 
ниже и уже не вызывает крупных противоречий с центром. Здесь дей
ствует Галисийский националистический блок, набравший на после
дних выборах 18,9% голосов. При этом основной ориентацией Гали
сии -  северо-западной окраины Испании является все же консерва
тизм, а не регионализм, что влечет за собой преимущественное 
голосование за Народную партию16.

Электоральный регионализм отчасти проявляется и в некоторых 
областях Испании, где преобладают собственно испанцы. Этим Испа
ния несколько напоминает итальянскую модель (превосходя ее в пла
не развития сугубо региональных движений). Наибольшего размаха 
регионализм достигает на Канарских островах, где значительную 
часть голосов собирает Канарская коалиция (25-30%) при в целом 
правой ориентации островов. В других регионах это явление значи
тельно слабее. В Арагоне представлена Арагонская хунта, набираю
щая в своем регионе порядка 10% голосов. Партия Андалусии полу
чила в 2000 г. едва более 5%. Попытка выступления Валенсийского 
союза в 1996 г. закончилась провалом (3,6% голосов).

Этнические периферии представлены и в других странах. В Вели
кобритании Шотландия и Уэльс являются оплотом лейбористов. На 
выборах 2001 г. лейбористы завоевали 33 из 40 округов Уэльса и 52 
из 72 округов Шотландии. Влияние местных националистических 
партий -  Шотландской народной партии и «Плайд Кимри» в настоя
щее время невелико и географически выражено слабо, в большей сте
пени -  на горной и островной периферии (Agnew, 1987). Левизна кель
тских периферий определяется как наличием в их составе старопро
мышленных зон, так и геокультурной поляризацией, в соответствии с 
которой меньшинства обычно предпочитают левые партии, посколь
ку консерватизм как правило является выбором государствообразую
щего этноса (своеобразное продолжение британской модели для этни
ческих периферий). Зато полностью обособленной с точки зрения 
электоральных процессов является Северная Ирландия, где главным 
является конфессиональный раскол между католиками и протестанта
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ми, и вокруг него сложилась своя партийная система. В результате 
округа здесь поделились между протестантами-юнионистами (Юнио
нистская партия Ольстера и Демократическая юнионистская партия), 
радикальной католической Шинн Фейн и местными социал-демокра
тами. Но это -  крайний случай в мировой практике электорального 
регионализма.

В Италии наиболее обособленным регионом является горная 
альпийская область Трентино-Альто-Адидже (известная из истории 
как Южный Тироль) с германоязычным населением. Здесь возникла 
своя Южно-Тирольская народная партия, получившая на нацио
нальных выборах 2001 г. 32,9% голосов.

В Канаде наряду с описанным ранее географическим существует 
и этнолингвистический раскол, связанный с франкоязычной провин
цией Квебек. В ней сложился свой Квебекский блок, набравший на 
выборах 2000 г. 39,8% голосов. С ним, однако, неплохо конкурирует 
Либеральная партия, поскольку космополитичный инновационный 
Монреаль (наиболее крупный город Квебека) не столь сильно отлича
ется от ведущего города «либеральной» провинции Онтарио -  Торон
то. На выборах 2000 г. Либеральная партия уверенно заняла в Квебе
ке первое место, получив 44,2% голосов.

* * *

Подводя итоги рассмотрения геокультурных и социогеографи- 
ческих расколов, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, следует выделить группу наименее однородных, 
сложносоставных государств. Их провинции могут иметь свою исто
рию, а сама национальная территория зачастую формировалась на 
протяжении длительного времени из разнородных «лоскутов». В та
ких странах возникают геокультурные расколы, которые играют бо
лее важную роль в формировании электоральных геоструктур в срав
нении с расколами «центр -  периферия». Эти расколы в условиях мо
нонационального государства могут также иметь конфессиональную 
природу (раскол «Север -  Юг» в Германии и в целом германская мо
дель геокультурного раскола). Но, как показывает пример Италии 
(итальянская модель геокультурного раскола), в мононациональном 
и моноконфессиональном государстве такие расколы могут быть не 
менее сильными, приводя к делению страны на множество электо
ральных зон, связанных с теми или иными историческими областями. 
Раскол может возникнуть и в государстве с особенно большой терри
торией в случае ее недостаточной географической связности. Так он 
появился в Канаде, расколовшейся на Запад и Восток. И, кстати, ана
логичного раскола не возникло в США с их большей территориаль
ной связностью и отсутствием у регионов пространства для электо
рального маневра в связи с жестким доминированием общенацио
нальной двухпартийной системы.

_______________ Aflbopfliopra_______________
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17 Хотя есть и свои 
исключения. Швед
ское меньшинство 

в Финляндии все- 
таки имеет свою 

партию -  Шведскую 
народную партию, 
которая при этом 
относится к либе

ральным. Ее позиции 
заметны в прибреж
ных провинциях Ваа

са и Уусимаа, где 
(но не только там) 
проживают шведы. 

В консервативном 
Южном Тироле 
создаются свои 

партии, но за левых 
голосуют очень 

мало в связи с общим 
консерватизмом 

этой территории, 
входящей в «альпий
ский пояс» (наряду 

с австрийским Тиро
лем). Отмеченная 
тенденция связана 

скорее с теми этни
ческими периферия
ми, которые нахо

дятся под влиянием 
инновационных цен
тров, как Шотлан

дия и Уэльс (сих  
крупными старопро

мышленными зона
ми), или сами явля

ются таковыми, 
как Барселона.

18 На Гавайских ост
ровах преобладает 

население японского 
происхождения.

Во-вторых, не следует преувеличивать роль социогеографичес- 
ких расколов между более богатыми и бедными территориями. Зави
симость, связанная с голосованием более бедных или более пролетар
ских регионов за левые силы, безусловно, существует. Но социогеог- 
рафические расколы лучше рассматривать в одном контексте с 
расколами «центр -  периферия», исходя из базовой гипотезы о боль
шем экономическом благополучии центра в сравнении с периферия
ми. Дальнейший анализ показывает, что как в центральных агломера
циях, так и между перифериями могут возникать различия в электо
ральных ориентациях, связанные с социальным составом населения и 
его экономическим благополучием (пример сегрегации в столичном 
ядре Мальты, поправение более благополучных приморских регио
нов в Южной Европе и полевение наиболее бедных европейских тер
риторий). Можно говорить о мальтийской модели, когда голосова
ние правого типа характеризует как богатые урбанизованные и/или 
прибрежные зоны, так и консервативную и небогатую глубинку. Так
же социальные контрасты могут сочетаться с геокультурными, что 
видно на примере Испании и отчасти Португалии.

В-третьих, этнические периферии обычно делают выбор между 
созданием собственной партии или голосованием за более левую по
литическую силу общенационального масштаба. Первый путь видит
ся наиболее логичным и стандартным, однако может быть тупиковым 
в связи с отсутствием у такой партии шансов на прохождение в парла
мент или серьезное влияние в масштабах страны в целом. В Испании с 
ее более глубокой регионализацией и созданием областных прави
тельств распространена тенденция к созданию местных партий, осо
бенно в Стране Басков и Каталонии, мечтавших об автономии в годы 
франкизма. Аналогичная попытка предпринята и в Квебеке, являю
щемся частью канадской федерации. В Северной Ирландии с ее взры
воопасной политической ситуацией отмечается крайний случай -  своя 
партийная система, в которой есть как лояльные Лондону, так и сепа
ратистские силы.

В унитарных странах или в случае с небольшими этнолингвисти
ческими группами проявляется характерный выбор этнической пери
ферии в пользу левых17. Он объясняется тем, что консервативная 
партия обычно представляет интересы государствообразующего 
большинства и защищает его традиционализм, как правило, отрица
ющий какие-либо особые права для меньшинств. Этническая поляри
зация внутри такого государства ведет к голосованию тех же Шот
ландии и Уэльса за лейбористов при снижении интереса к нацио
нальным партиям. В Испании выбор в пользу социалистов делает 
инновационная и одновременно иноэтническая, каталонская Барсе
лона, отталкивающаяся от более правого, кастильского Мадрида. 
Интересен и пример США, где одним из стабильных оплотов Демо
кратической партии, наряду с инновационными зонами, являются Га- 
вайи18.
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19 Обычно этот уси
ленный консерва

тизм сочетается 
с еще большим тра
диционным консер
ватизмом перифе

рийного окружения.

Однако существуют и электорально интегрированные этничес
кие периферии, которые голосуют за правые партии, наряду с консер
вативной частью государствообразующего этноса. В этих случаях не 
срабатывает эффект отталкивания в связи с отсутствием явных ис
торических противоречий. Как результат, вполне правыми выглядят 
такие особые области Франции, как Эльзас и Лотарингия, которые 
подобны более консервативным французским соседям регионам 
(Шампань, Бургундия, Франш-Конте) и расположенному через гра
ницу германскому Баден-Вюртембергу. Кстати, традиционно правой 
считается и Бретань (Siegfried, 1913), хотя сегодня она скорее делится 
на более левые (Финистер, Кот-д’Армор) и более правые (Морбиан) 
зоны. В Испании к правым тяготеет традиционалистская Галисия при 
небольшом влиянии собственных националистов. К числу неплохо 
интегрированных земель относится Фрисландия в Нидерландах и т. п.

В-четвертых, характерным явлением нужно признать расколы 
между наиболее крупными центрами страны, которые ведут к их вза
имному отталкиванию и разному типу голосования. Налицо геогра
фический эффект поляризации, ведущий к электоральному размежева
нию крупных центров и областей и, в частности, размежеванию креа
тивных центров с разными типами голосований. В странах с более 
глубокими геокультурными противоречиями эти расколы сильнее, и 
поляризация выше. Интересен феномен правого конкурирующего 
центра с несколько усиленным за счет эффекта поляризации консерва
тизмом при относительной левизне и/или либеральности столицы 
(Мюнхен, Эдмонтон, Антверпен, отчасти Милан, Лион, Порту, Сало
ники, Корк19). Возможны и обратные ситуации, все равно подчеркива
ющие поляризацию (более левая Барселона, Тулуза, отчасти Женева, 
Гетеборг, Тронхейм, Мельбурн в сравнении с Сиднеем, Крайстчерч).

В-пятых, в поляризованных странах развиты переходные зоны, 
которые могут даже занимать большую часть страны. В Канаде это 
прежде всего Манитоба, в Германии -  Гессен, в Австрии -  Верхняя 
Австрия. В США в неустойчивом положении находятся регионы, со
четающие черты консервативного Запада (Юга) и инновационного 
центра. Это -  регионы Тихоокеанского побережья (включая также 
Неваду с ее Лас-Вегасом), Флорида, группа центральных штатов в 
лице Миннесоты, Висконсина и Айовы. Хотя в более компактных 
странах между региональными электоральными культурами могут 
пролегать и довольно узкие барьеры (Португалия).

В-шестых, рассмотрение геокультурных расколов полезно даже 
в тех странах, где отлично работает модель «центр -  периферия». В 
США, например, нюансы голосования штатов зависят от присут
ствия афроамериканских и латинских меньшинств, которые склонны 
к голосованию за демократов. Отсюда, например, сдвиг Нью-Мекси
ко в сторону демократов, некоторые колебания в южных регионах и 
др. Напротив, повышенный консерватизм ряда горных штатов объяс
няется присутствием мормонов (прежде всего -  Юта).
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тмьт псторпа

Йен Прайд

РУССКАЯ ГОЛОВОЛОМКА
(Дефолт августа 1998 года)

Однажды, комментируя ситуацию на американском фондовом 
рынке (появление нового мыльного пузыря), глава Федеральной Ре
зервной Системы США Алан Гриспэн использовал для описания на
строений инвесторов выражение «не поддающийся рациональному 
объяснению энтузиазм». Пожалуй, этот оборот прекрасно характери
зует и сформировавшиеся после распада СССР представления многих 
российских и западных аналитиков и исследователей о будущем Рос
сии, о выборе ею пути развития, о ее грядущем процветании. При 
этом тех, кто по своим экономическим и политическим воззрениям 
принадлежит к противоположному лагерю, отличает столь же не
объяснимый с рациональной точки зрения пессимизм, основываю
щийся не на глубоком анализе, а на поверхностных заключениях.

В то же время причины многих важнейших событий новейшей 
истории России до сих пор не стали объектами непредвзятого и все
стороннего анализа. Это в полной мере относится и к финансовому 
кризису 1998 года.

В статье предпринята попытка показать, как вслед за экономи
ческими и политическими изменениями в стране меняется и оценка эк
спертами того, что произошло в России в августе 1998 г. Вопреки мне
нию многих русских и западных специалистов мы не считаем, что ав
густовский дефолт был вызван только лишь просчетами в финансовой 
и экономической политике российских властей. Для того чтобы опро
вергнуть распространенный миф об уникальности российского слу
чая, мы предлагаем сравнительное исследование подобных случаев 
объявления правительством дефолта в других, в том числе и развитых 
странах.

В данной связи имеет смысл обратиться к краткому обзору эво
люции представлений о России на Западе. Распад Советского Союза и 
крах коммунизма заставил многих западных и российских обозрева
телей поверить в то, что Россия будет стремительно развиваться и 
быстро станет процветающей демократической страной с рыночной 
экономикой. Считалось, что россияне незамедлительно примут запад
ные ценности и страна с легкостью пройдет через переходный пери
од -  «демократический транзит».

После дефолта эйфория прошла, оптимисты молчали, казалось, 
оправдываются предостережения тех, кто в начале 1990-х скептически 
оценивал шансы России построить рыночную экономику. Дефолт 
объяснялся следующим образом: инвесторы-нерезиденты, вложив
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шие деньги, чтобы помочь России справиться с выплатой государ
ственного долга и при этом неплохо заработать, начали более трезво 
оценивать состояние экономики и политическую обстановку в стране, 
в результате чего потеряли веру в способность российского прави
тельства разрешить налоговый кризис и поспешили уйти с рынка. 
Последовавший крах не просто доказал, что реформы в России закон
чились провалом, он привел и к всплеску ностальгических настрое
ний, на волне которых в 2000 году был избран новый Президент, 
в большей степени ассоциирующийся в представлении людей с совет
ским прошлым, чем с новой Россией. Миллиарды долларов предос
тавленной Западом помощи оказались выброшены на ветер. Осозна
ние Западом провала реформ повлекло за собой пересмотр политики 
западных государств в отношении России. Так, во внешней полити
ке администрации президента США Джорджа Буша России уделя
лось (особенно до 11 сентября 2001 г.) куда меньше внимания, чем 
раньше.

Конечно, многое в России 1990-х гг. давало основание для того, 
чтобы признать правоту российских и зарубежных критиков реформ: 
трудности последних лет президентства Ельцина; неудавшаяся по
пытка создать процветающую демократию, правовое государство и 
рыночные институты; экономический крах и наблюдавшееся практи
чески на протяжении всех 90-х падение производства, формирование 
грабительского капитализма; коррупция; заказные убийства и разгул 
криминала; расцвет организованной преступности; снижение средней 
продолжительности жизни и рост уровня смертности; две чеченские 
войны и факт продажи оружия государствам-«изгоям»1.

Но в 2004 году критики реформ поутихли, а оптимистов приба
вилось: в качестве причины этого, как правило, стабильность после
дних четырех лет развития России под руководством нового прези
дента и невиданные для России (да и для СССР) темпы экономическо
го роста. Конечно, пессимисты, ссылаясь на то, что экономический 
рост лишь следствие роста цен на энергоносители, продолжают гово
рить, что основные проблемы по-прежнему не разрешены. Как и рань
ше, они не хотят замечать прогресс в развитии страны и не принима
ют достижения последних лет. Результаты думских и президентских 
выборов, с их точки зрения -  лишнее подтверждение негативных, ав
торитарных тенденций. Хотя в 90-е годы те же самые эксперты с ужа
сом писали о том, к чему может привести анархия в России.

Политические и экономические процессы в России гораздо 
сложнее, чем их часто воспринимают. Уже сотни лет Россия является 
страной резких контрастов и останется таковой в ближайшем буду
щем. В 1990-х гг. у России не было возможности реализовать надежды 
оптимистов. Однако те, кто полностью «списывает страну со счета», 
как это сделали многие российские и западные аналитики после де
фолта, не просто игнорируют достигнутый Россией прогресс (даже до 
августа 1998-го), они не предлагают альтернативных вариантов реше-
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ния стоящих перед страной проблем и проблем в области междуна
родных отношений и безопасности.

Исторический опыт показывает, что политические и экономи
ческие процессы развиваются не линейно, а зигзагообразно и цик
лично. Тем не менее, многие аналитические выводы и прогнозы в 
отношении России основаны на прямолинейной логике: например, 
некоторые исследователи высказывали предположение о том, что 
российское государство так и не сможет преодолеть свою внутрен
нюю слабость2.

Россия все еще чувствует и еще многие десятилетия будет ощу
щать на себе тяжелый груз своего беспокойного, смутного прошлого. 
Ее менталитет, внешне похожий на западный, во многих отношени
ях значительно отличается. Такие западные понятия, как экономичес
кая рациональность и реализация собственных интересов, либо вовсе 
отсутствуют в жизни россиян, либо существуют в несколько иной 
форме. Многие российские граждане не хотят жить в обществе запад
ного типа, особенно в его американском варианте; именно по этой 
причине значительная часть западных инвестиций в Россию обречена 
на провал.

Сегодня в мире существует большое количество литературы по 
«транзитам». Среди исследователей продолжаются горячие споры по 
поводу столь противоречивых и сложных процессов в таких разных 
регионах, как Центральная и Восточная Европа, Россия, другие быв
шие республики бывшего Советского Союза и Китай3. Необходимо 
отметить, что совершенно недопустимо, сравнивая результаты тран
зита в России и в наиболее успешных странах с переходной экономи
кой -  Польше, Венгрии и Чешской Республикой, упускать из виду тот 
факт, что эти страны веками находились в рамках западной культур
ной орбиты или возле нее, и что их история и менталитет радикаль
ным образом отличаются от российских. Уже в 1980-е годы эти стра
ны были относительно богаче Советского Союза, а их экономика в 
значительно большей степени ориентировалась на рынок. Следова
тельно, в тот момент, когда эти страны вступили на тернистый путь 
реформ, они уже на голову опережали Россию.

Казалось бы, очевидно, что, размышляя о трудностях, с которы
ми сегодня сталкивается Россия, необходимо сопоставить их с глубо
ким системным кризисом, в котором находился СССР в 1980-е годы. 
Удивительно, что во многих исследованиях этот кризис вообще не 
упоминается, не рассматривается предыстория перестройки, вслед
ствие чего проблемы 90-х интерпретируются как результат ошибоч
ной экономической политики, проводившейся при Ельцине. К таким 
работам, например, относится книга «Глобализация» нобелевского 
лауреата по экономике Джозефа Стиглица.

Запад часто оценивает то, что происходит в России исходя из 
нереалистичных, почти мифических стандартов. Часто забывают, что 
речь все-таки идет о стране, которая появилась лишь десять лет назад
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на руинах самой длительной и, возможно, самой страшной диктатуры 
двадцатого века. Неправильное восприятие России Западом является 
вредным и опасным и ведет к распространению мифов и стереотипов, 
которые также оказывали и продолжают оказывать негативное влия
ние на попытки реформирования страны.

Построение демократии и обеспечение устойчивого экономичес
кого роста -  тяжелый и длительный процесс. Опыт современных про
мышленно развитых государств также показывает, что реализация 
комплексных реформ при наличии организованных корпоративных 
интересов и мощной бюрократии проходит нелегко в любой полити
ческой системе, вне зависимости от уровня ее политического и эконо
мического развития. Россия не единственная страна, где реформы по
терпели неудачу, тем не менее, в средствах массовой информации Рос
сию представляют как уникальный случай -  единственную страну не 
оправдавшихся ожиданий.

Необходимо также иметь в виду, что на девальвацию нацио
нальной валюты и дефолт России в августе 1998 г. беспрецедентное 
влияние оказали внешние события. Экономический крах в России был 
лишь одним из эпизодов всемирного финансового кризиса, начавше
гося летом 1997 года с падения тайского бата и закончившегося де
вальвацией бразильского реала в январе 1999 года. Многие западные 
доклады, где анализируется неудавшаяся попытка проведения ре
форм в России, не уделяют должного внимания тому, что российская 
девальвация проходила в контексте экономического и финансового 
кризиса, охватившего весь мир. Вместо этого многие аналитики и 
средства массовой информации несправедливо критикуют правитель
ство Кириенко, возлагая на премьер-министра всю полноту ответ
ственности за девальвацию рубля и в значительной степени не обра
щая внимания на роль внешних факторов.

Российские политики и политические институты страны воспри
нимаются на Западе вовсе не такими, какие они есть на самом деле. И 
когда реформаторов обвиняли в слабости и некомпетентности, по
добное искажение правды ослабило позиции тех (включая наиболее 
прогрессивные элементы в Думе), кто наилучшим образом мог осуще
ствить столь необходимые России реформы.

Через тринадцать лет после распада Советского Союза между 
Западом и Россией все еще пролегает бездна взаимного непонимания. 
Одним из самых значительных препятствий для анализа происходя
щего в России остается неумение многих экспертов и СМИ отделять 
факты от вымысла.

_________ шньш псторпа_________

В 1980-х гг. Советский Союз переживал системный кризис4. При 
экономической слабости СССР, такие внешние факторы, как ситуа
ция в Восточной Европе и Афганистане, Стратегическая Оборонная 
Инициатива и предложенный НАТО «нулевой вариант» в области
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разоружения, оказывали на политическую систему страны сильней
шее давление. Национализм, в латентной форме существовавший на 
территории всех пятнадцати республик Союза, вновь всплыл на по
верхность, создав угрозу раскола государства изнутри. Жестокие 
столкновения 1986 года в Алма-Ате -  столице Казахской ССР, и тра
гический конфликт между Азербайджаном и Арменией в 1987 и 1988 
годах -  лишь два события, унесшие жизни сотен человек.

Начиная с середины 1950-х гг. в Советском Союзе замедлялись 
темпы экономического роста. Объем производства, вероятно, начал 
падать в конце 1980-х. Где-то с 1970 года, в силу того, что здоровье 
Брежнева ухудшилось и образовался политический вакуум, регио
нальным элитам стало все труднее получать из Москвы ясные руко
водства к действию по решению местных проблем. За смертью Бреж
нева в 1982 году последовало «междуцарствие» Андропова/Черненко, 
продлившееся до марта 1985 года.

Предшествующий политический вакуум, вместе с другими 
структурными проблемами, привел к тому, что реформы Горбачева 
под лозунгами новое мышление, перестройка, гласность и ускорение, не 
смогли дать толчок развитию экономики. Распад Советского Союза 
решил ряд проблем, но создал другие, еще более сложные, -  в част
ности, всеобщий экономический хаос. Кроме того, если население го
сударств Центральной и Восточной Европы в своем большинстве с 
энтузиазмом восприняло освобождение от навязанного извне и непо
пулярного режима, и могло вернуться к своим национальным демок
ратическим и экономическим традициям, о которых многие граждане 
еще не забыли, то российское общество оказалось глубоко расколо
тым на сторонников перемен и приверженцев старой системы. Огром
ное преимущество бывших стран Восточного лагеря заключалось в 
том, что там, в отличие от РФ, существовал определенный консенсус 
по поводу направления и пути развития страны.

Таким образом, четверть века -  с начала 1960-х гг. по 1985 г. -  
стали паузой в развитии страны. Некоторые политологи полагают, 
что следующие шесть лет были также потрачены впустую из-за отсут
ствия у Г орбачева стратегического видения и его неспособности пре
одолеть инертность Политбюро. Горбачев и Ельцин посвящали боль
шую часть времени решению требующих безотлагательного вмеша
тельства повседневных проблем, а не долгосрочному планированию. 
Ни Горбачев, ни Ельцин не обладали стратегическим мышлением, а 
для того, чтобы разрешить системный кризис, был нужен лидер, спо
собный работать на перспективу.

Часть западных работ, посвященных России 1990-х гг., основы
валась на представлениях классических либералов, веривших в неиз
бежность прогресса. Сегодня стало ясно, что на Западе нет готовых 
рецептов, способных обеспечить развитие экономики и построение 
демократии. Вообще в истории лишь некоторым странам удавалось 
поддерживать высокие темпы экономического роста на протяжении
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нескольких десятилетий подряд. В 1992 году Лестер Туроу писал, что 
движение к капитализму «...трудно начать. Неудачи стран Третьего 
мира значительно больше, чем достижения стран Первого мира. Для 
Второго мира, т. е. бывших коммунистических стран, очень трудно 
даже начать движение к капитализму»5. Проницательность Туроу 
подтвердилась внезапной остановкой экономического роста в стра
нах Юго-Восточной Азии в 1997 г. и вызвавшим серьезное беспокой
ство замедлением роста в Соединенных Штатах в 2000-2001 гг. Туроу 
также отмечал, что стать богатым непросто: список из двадцати са
мых богатых стран мира в 1870 г. и 118 лет спустя, в 1988 году, вклю
чал те же самые страны Европы и Северной Америки. Единственной 
страной, попавшей в список только в XX веке, является Япония. На
стораживает тот факт, что, каких бы успехов не достигли другие стра
ны с переходной экономикой, экономическое развитие всегда может 
легко натолкнуться на непредвиденные трудности, которые могут от
кинуть страну на годы и даже десятилетия назад. Это относится и к 
странам «Семерки».

Россия -  не единственная страна, власти которой можно обви
нить в некомпетентности или неспособности преодолевать трудности 
на пути реформ. На примере развитых стран также видно, насколько 
тяжело проводить сложные реформы при наличии хорошо органи
зованного корпоративного интереса и бюрократизма, даже если на
селение поддерживает проводимый курс. Государства «Семерки» пе
риодически сталкиваются с серьезными проблемами, для решения 
которых требуются годы или десятилетия. С начала 1990-х гг. Япония 
потратила более 1 трлн долларов для осуществления десяти финансо
вых «вливаний» в экономику, безуспешно пытаясь стимулировать 
экономический рост. Большая часть этих денег была потрачена на ре
ализацию проектов по проведению общественно значимых работ, од
нако эти инвестиции не принесли ожидаемых результатов. Наблю
датели одобрили соответствующее изменение политического курса в 
начале 1990-х, но Япония не смогла провести глубокие реформы из-за 
кризиса политической системы. Даже сейчас, в 2004 г. японское прави
тельство по-прежнему не готово пойти на такие решительные дей
ствия, как списание большого количества бесприбыльных банковских 
ссуд. Они были выданы еще в начале 1990-х гг., а после того, как лоп
нул мыльный пузырь банковских активов, перешли в категорию без
надежных долгов6.

Еще более показателен опыт Германии после воссоединения. К 
моменту объединения двух Германий восточные немцы уже долгое 
время жили в условиях диктатуры -  с 1933 года -  период, сравнимый с 
тем, что было в Советском Союзе. По некоторым оценкам, Германия 
вложила около 1-1,5 млрд долларов в новые федеральные земли быв
шей ГДР. Несмотря на то, что сегодня Восточная Германия обладает 
лучшей инфраструктурой в Европе, уровень безработицы все еще вы
сок, экономика все еще находится в стагнации, а из-за миграции в За-
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падную Германию численность населения в регионе падает. Примеры 
Японии и Восточной Германии помогают увидеть, как трудно дается 
развитие экономики. Независимо от того, на каком уровне экономи
ческого развития находится страна, выделение на решение проблемы 
даже фантастических денежных средств не обязательно приведет к ре
шению этой проблемы.

Те, кто критикует российские реформы, забывают и о многочис
ленных внутренних проблемах в Америке. Как отметил один канадс
кий ученый, занимающийся Японией, «...американский образец раз
вития экономики, как бы хорошо он ни реализовывался на практике в 
некоторых отраслях, в целом оставляет желать лучшего, ведь функци
онирование этой системы приводит к политическому параличу. Сред
ний уровень здравоохранения и образования довольно низкий, жизнь 
бедной части городского населения в США не на много лучше, чем в 
странах Третьего мира, признаки кризиса проявляются и в других об
ластях -  начиная с ухода подростков из средней школы и заканчивая 
ошеломляющим экономическим неравенством»7.

Если продолжить этот список, в него следовало бы включить и 
«забавный» эпизод -  калифорнийский энергетический кризис, произо
шедший в штате, который является одним из крупнейших производи
телей нефтепродуктов. Как мы видим, быстро построить совершен
ную экономическую и социальную систему не под силу даже самой 
богатой стране в мире. А Россию, которая лишь десять лет назад выр
валась из тисков страшной диктатуры, критикуют за то, что ей это
го сделать пока не удалось. Критика, обрушившаяся на Россию, не 
учитывала и всеобщее разочарование в политике и политиках на 
всем пространстве промышленно развитого мира, что выражается 
в низкой избирательной активности во многих государствах и в 
снижении интереса граждан к политике. В 1990-х гг. в Соединенных 
Штатах, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Германии 
прогремели коррупционные скандалы, в которых были замешаны вы
сокопоставленные политики, даже на уровне глав государств и прави
тельств.

В январе 1994 года, не соглашаясь в своих работах с тем, что эй
фория на Западе в отношении России прошла, я предупреждал, что 
«...нельзя ожидать, что Кыргызстан или другие республики бывшего 
Советского Союза [включая Россию] смогут выполнить нереалистич
ные западные требования и мягко и быстро осуществить переход к 
развитой демократии. Часто забывают, что на Западе данный про
цесс растянулся на века и сопровождался вспышками насилия и соци
альными потрясениями»8.

Понять Россию и ее трудности нам -  западным аналитикам и 
специалистам по новейшей истории -  помогло бы реалистичное чув
ство перспективы и отношение к политике как к «искусству возможно
го». К сожалению, разрыв между российскими реалиями и их воспри
ятием на Западе всегда мешал пониманию этой страны. Финансовый
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коллапс в августе 1998 года и оценка работы правительства Кириенко 
служат тому прекрасный примером.

Крах 1998 года
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Будучи главой исследовательского отдела инвестиционного 
банка, работающего в Каспийском регионе, и наблюдая за азиатским 
кризисом из Баку, я со своими коллегами буквально физически ощу
щал, как быстро этот кризис охватывает страну за страной. Девальва
ция тайского бата в июле 1997 г. стала сигналом к началу кризиса, 
который потом распространился на Индонезию, Малайзию, Филип
пины и Вьетнам. Однако, проблемы в экономике Южной Кореи нача
лись еще раньше -  в 1996 г., а к 1997 г. ситуация ухудшилась. После 
того, как 3 декабря 1997 г. МВФ объявил о выделении антикризисно
го транша на сумму более 40 млрд долларов, произошел обвал корей
ской воны, резко возросла неустойчивость местной фондовой биржи. 
По такому же сценарию восемь месяцев спустя развивались события в 
России9.

События, как по цепочке происходившие в странах Азии, корен
ным образом отличались от вызванного внутренними причинами 
кризиса мексиканского песо в 1994-1995 гг. и представляли собой 
стремительно развивающийся кризис, с огромной скоростью охваты
вающий новые территории сначала внутри региона, а потом и вне 
его10. Международные инвесторы целых пять лет потратили на то, 
чтобы понять Россию и ее отличительные особенности, и рассматри
вали Центральную Азию и Кавказ сквозь призму этой страны. По
скольку кризис заставил инвесторов по-новому взглянуть на свои ак
тивы на развивающихся рынках, под угрозой оказался и рубль. Ведь 
его курс зависел от настроений инвесторов, которыми, как это было и 
во время предыдущих кризисов, поочередно руководили жадность, 
страх, паника и, наконец, чувство самосохранения, заставлявшее их 
вывести свои активы. Если бы финансовый кризис, например, в виде 
девальвации национальной валюты, затронул бы Россию, то инвесто
ры немедленно потеряли бы всякий интерес к странам Центральной 
Азии, что означало бы прекращение всяких операций нашего банка. 
Именно это и случилось после августа 1998 года.

Многие западные эксперты, занимающиеся Россией, не имеют 
понятия ни о формальных и институциональных, ни об экономичес
ких и финансовых механизмах, позволяющих распространяться фи
нансовым кризисам. К сожалению, многие такие эксперты получили 
образование как экономисты и политологи еще в те годы, когда су
ществовал Советский Союз. А это значит, что они не обладают теми 
знаниями по финансам, которые позволили бы им более глубоко про
анализировать ситуацию. И, что еще более важно, они игнорируют 
серьезнейший фактор -  настроение инвесторов. Вместо того, чтобы 
признать решающее значение всемирного финансового кризиса для 
объяснения российского кризиса августа 1998 г., они видят причину
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кризиса в ошибках, допущенных молодым премьер-министром и его 
кабинетом, и в неправильной экономической политике 1990-х гг., про
водившейся при помощи и поддержке международных финансовых 
институтов, прежде всего, Международного Валютного Фонда. В ре
зультате не только возникает искаженное представление о премьер- 
министре, но и, что более существенно, происходит недооценка степе
ни интеграции России в мировую экономику и, следовательно, степе
ни воздействия на то, что произошло в стране, восточно-азиатского 
кризиса.

Восприятие правительства Кириенко в России и за рубежом ока
залось важным фактором, способствовавшим усугублению финансо
вого кризиса августа 1998 года. Российские средства массовой инфор
мации с самого начала говорили о неопытности и некомпетентности 
35-летнего премьера и его правительства, а зарубежные СМИ позаим
ствовали эти клише у своих российских коллег. Таким образом, ин
весторы-нерезиденты, финансировавшие покрытие государственного 
долга России, пришли к ошибочному, но вполне логичному заключе
нию, что правительство не сможет разрешить серьезнейшие экономи
ческие проблемы страны.

Как и назначение пару лет спустя на эту должность Владимира 
Путина, назначение Кириенко премьер-министром было весьма не
ожиданным. Однако Кириенко с самого начала продемонстрировал 
уверенность и профессионализм, что проявилось уже в его первом 
выступлении перед Думой, когда он сообщил депутатам и всей стра
не, что если немедленно не провести кардинальные реформы, послед
ствия будут разрушительными.

Российские средства массовой информации уделили очень мало 
внимания глубокому анализу, который Кириенко дал экономической, 
финансовой и социальной ситуации в России, не оценили по достоин
ству его способность быстро достичь согласия с Думой, его умение 
донести до людей суть политического курса, а, позднее, то, насколько 
эффективно его правительство справлялось с очень сложными про
блемами.

Правительство Кириенко начало реализовывать те программы, 
осуществления которых на протяжении предыдущих пяти лет финан
совые рынки ждали от Черномырдина. Кириенко убедил президента 
Ельцина потребовать от Газпрома уплаты всех просроченных нало
говых платежей. Газпрому, в свою очередь, пошли навстречу и позво
лили прекращать поставку газа компаниям-должникам. Это было са
мой серьезной попыткой увеличить налоговые сборы, когда-либо 
предпринятой в посткоммунистической России, и в то же время это 
было попыткой разорвать порочный круг задолженностей и бартер
ных расчетов, душивший экономику с начала 1990-х гг. Ни российс
кие СМИ, ни западные СМИ, ни западные наблюдатели, ни, тем бо-
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лее, финансовые рынки практически не заметили этого. Кириенко до
бился успехов и в других областях. От своих предшественников он 
унаследовал проблему шахтерских забастовок, парализовавших 
транспортную систему страны, но сумел быстро разрешить ее и обес
печил возобновление движения поездов.

И хотя критика Кириенко за то, что ему не хватало более серьез
ной поддержки и опоры в обществе вполне обоснованна, премьер- 
министр обладал полной поддержкой Президента. Он смог также 
убедить Государственную Думу принять отдельные важные части на
логового кодекса -  первый шаг к тому, чтобы сделать основным ис
точников налоговых поступлений в бюджет не корпоративное нало
гообложение, а индивидуальный подоходный налог.

Стоит также заметить, что в 1997 г. впервые со времени распада 
Советского Союза, и, вероятно, даже с конца 1980-х был отмечен рост 
российского ВВП. Увеличение ВВП на 0,4%, а промышленного произ
водства -  на 1,9% кажется весьма скромным, но свидетельствует о глу
боких изменениях после 10 лет постоянного падения показателей 
ВВП, вероятно, беспрецедентного в истории мирного времени в 
XX веке. Рост продолжился и в первой четверти 1998 года.

Даже после успехов, достаточно быстро достигнутых в очень 
сложной внутриполитической и экономической ситуации, Кириенко 
все еще считали «неопытным», и его политические позиции продол
жали ослабевать. В результате столь значительный прогресс не был 
понят широкими массами и оказался недостаточным: как это часто 
бывает во время кризиса, рынки требовали «мгновенного вознаграж
дения», а обеспечить это медленно протекающие политические про
цессы обычно не в состоянии11.

Финансовое сообщество прекрасно знает о глобальном масшта
бе финансового кризиса 1997-1998 гг. Однако многие (как западные, 
так и российские) наблюдатели в России, как уже отмечалось, суще
ственно недооценили важность азиатского кризиса для адекватного 
понимания причин российской девальвации и дефолта. Утверждая, 
что августовский крах 1998 г. доказал «неудачу» России, такие анали
тики выявляют типичные дефекты российского пост-коммунистичес- 
кого развития, отмечают лежащие в области экономической и налого
вой политики причины кризиса, указывают на большой государст
венный долг.

Такой подход чрезвычайно упрощает сложное переплетение со
бытий, предшествовавших финансовому кризису. По-видимому, эти 
аналитики не знают теории и практики современных финансов, систе
мы работы финансовых рынков и не понимают решающего значения 
настроения инвесторов. В 1990-х гг. все это сыграло ключевую роль в 
экономическом развитии России, а в 1998 году привело к падению 
рубля. В оценках в значительной степени или полностью отсутствуют
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такие ключевые понятия, как ликвидность, статистическая корреля
ция (положительная и отрицательная), волатильность и «эффект до
мино», «эффект распространения кризиса»12.

В действительности же, именно глобальный кризис ликвидности 
привел к тому, что инвесторы стали выводить свои активы с развива
ющихся рынков и возвращать их в промышленно развитые страны. 
Деньги передвигались по миру со скоростью света, чтобы оплачивать 
те пассивы, которые возникали из-за повышения неустойчивости фи
нансовой системы и связанной ликвидности. Капитал изымали из Рос
сии, чтобы оплатить margin calls (требования внести дополнительные 
средства вследствие неблагоприятных ценовых изменений) в Брази
лии и Южной Корее задолго до августа 1998 года. Без ликвидности 
финансовые рынки просто не работают.

Интегрированная природа современных финансовых рынков оз
начала, что азиатская «болезнь» затронет и развитые страны. Японс
кая йена испытала на себе давление за несколько месяцев до девальва
ции рубля, тогда же оказались затронуты и Уолл Стрит и европейские 
фондовые биржи. Показательно, что, несмотря на незначительное ме
сто России в мировой экономике, девальвация и дефолт России приве
ли к глобальной финансовой встряске.

Наблюдатели, утверждающие, что дефолт в августе 1998 г. сви
детельствует о крахе российских реформ, ошибаются. Если критерием 
успеха какой-либо страны считать ее способность избежать потрясе
ний на финансовых рынках, девальвации или дефолта, тогда, начиная 
с 1980 года, все страны Большой Семерки, как и большинство других 
западных государств и стран Третьего мира, также потерпели неуда
чу, притом не однажды. К тому времени, как в 1997 году произошло 
падение воны, Южная Корея «уже более тридцати лет была одной из 
наиболее успешных в экономическом отношении стран мира»13. Если 
август 1998 года «доказал», что Россия проиграла, тогда нужно при
знать, что к числу неудачников относятся Великобритания и Фран
ция, Италия, Испания и Португалия. Их валюты рухнули в 1992- 
1993 гг. под сильным спекулятивным давлением. В 1992 году Банк Ан
глии потратил около 14 миллиардов долларов на оказание поддержки 
фунту стерлингов, и, тем не менее, был вынужден пойти на девальва
цию. Тогда же Центральный Банк Франции использовал для этого все 
свои зарубежные резервы. Только за один день 30 июля 1993 года Бун
десбанк продал почти 30 млрд долларов, чтобы поддержать француз
ский франк

Продолжение интервенций центрального банка вопреки настро
ениям рынка является крайне рискованной стратегией, при этом не 
гарантирующей успеха. К концу июля 1998 г. золотовалютные запасы 
России уже снизились до 13 млрд долларов, но даже после дотацион
ного вливания со стороны МВФ в конце июля 1998 г., ЦБ все равно 
был вынужден тратить около 1 млрд долларов в неделю на поддержку 
рубля. Таким образом, Россия во многом повторила корейский опыт
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конца 1997 г., где ситуация резко ухудшилась после подписания согла
шения с МВФ о предоставлении помощи стране14. Опасность того, 
что необходимо будет и дальше поддерживать рубль и, использовав 
все резервы, все равно придется его девальвировать, была просто-на
просто слишком велика.

Другими словами, всего через шесть лет после введения рыноч
ных механизмов Россия оказалась в условиях крупнейшего всемир
ного финансового кризиса, начавшегося далеко за ее пределами (в 
финансовом, если не в географическом смысле) и абсолютно не
подконтрольного ей. Неудивительно, что находившиеся в зачаточ
ном состоянии финансовые институты страны не смогли противосто
ять этому удару. Однако роль и значение этих внешних факторов не 
упоминается в докладах ряда аналитиков, занимающихся Россией. Не 
учитывают и то, что на Россию и сейчас продолжают влиять внешние 
факторы. Уже после августа 1998 негативное воздействие на российс
кий рынок облигаций оказал аргентинский финансовый кризис весны 
2001 года. Кроме того, российская фондовая биржа очень сильно за
висела и зависит от колебаний индекса NASDAQ15.

Парадоксально, но финансовый кризис 1998 г. показал, что Рос
сия действительно успешно интегрировалась в глобальную финансо
вую систему, открыв свои рынки, как того требовали господствовав
шие тогда экономические принципы. Не будь это так, в РФ никогда 
бы не пришли портфельные инвестиции, изъятие которых и привело к 
краху. Решение открыть свои рынки для мирового капитала было 
очень смелым, может быть, даже безрассудным поступком. Огромные 
суммы перемещаются посредством портфельных инвестиций, а крат
косрочные банковские займы ставят любую экономически слабую 
страну в зависимость от настроения инвесторов. Россия стала зави
сеть от притока капитала для финансирования своего государствен
ного долга. Если не существует ограничений на вывоз капитала, лю
бое ухудшение имиджа страны, оправданное или нет, может привести 
к незамедлительному изъятию капитала из страны или спекулятив
ным атакам с целью вызвать девальвацию -  или и к тому и к другому.

С другой стороны, если бы Россия не открыла свой рынок, она, 
несомненно, стала бы объектом еще более яростной критики, ее бы 
обвинили в нежелании отказаться от наследия своего коммунистичес
кого прошлого. Таким образом, в начале 1990-х гг. Россия находилась 
в безвыходном положении. Учитывая в высшей степени предвзятое 
мнение о России у многих тех, кто на Западе и, прежде всего, в США, 
определяет политику, а также у западных наблюдателей и исследова
телей, какой бы вариант она ни выбрала, ее все равно бы осудили за 
этот выбор16.

Не будь азиатского кризиса, вероятно, в 1998 и 1999 гг. в России 
и начался бы, наконец, экономический рост. Следовательно, может 
показаться, что критики России, обвинившие представителей финан
совых рынков и инвестиционных банков в непонимании того, что на
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самом деле происходит в России, были правы. Действительно, докри
зисные исследовательские работы многих инвестиционных банков, 
были написаны в Лондоне или Нью-Йорке аналитиками, которым не
доставало подробной информации по стране, и высказываемые ими 
мнения они заимствовали у внешних источников, таких, как западная 
пресса, «Рейтер» и отдел исследований «Экономиста».

Тем не менее, подобного рода критика попадает мимо цели. Ведь 
инвестиционные банки приходят на развивающиеся рынки ради полу
чения денег, а не для того, чтобы играть роль агентств по развитию 
или строить демократию. Инвесторы хотят выгодно свои активы и 
всегда ищут «следующую удачную возможность», следующую инвес
тиционную идею, которая принесет высокую доходность, т. е. сверх
прибыль. Зарубежные портфельные инвесторы в России всегда следо
вали старой максиме: покупай дешево, продавай дорого. Именно 
этим они занимались в удачные годы развития российского фондово
го рынка, вкладывая в растущий рынок.

Следовательно, финансовый коллапс «доказывает», что инвес
торы не поняли Россию, но не в том смысле, какой вкладывают в это 
слово специалисты по России. Большинство наблюдателей серьезно 
недооценили стремление российских властей не допустить девальва
ции рубля, поскольку это разом уничтожило бы доверие к Президенту 
Ельцину, ликвидировало бы все макроэкономические выгоды, с та
ким трудом достигнутые в предшествующие годы, и породило бы ин
фляцию. Вдобавок ко всему, это вызвало бы глубокие политические 
потрясения и положило бы конец всем попыткам реформирования в 
ближайшем будущем. Таким образом, для российского правитель
ства девальвация была не лучшей из возможных альтернатив, а сред
ством, к которому прибегают для спасения страны, когда все осталь
ные возможности уже исчерпаны17. Именно это и случилось.

Трагедия России 1990-х гг., а особенно августа 1998 года, заклю
чалась в том, что наилучшая возможность проведения демократичес
ких и экономических реформ была упущена. Как раз в тот момент, 
когда экономика начала выкарабкиваться из трудностей, разразился 
финансовый кризис, вызванный в значительной степени внешними 
событиями. И, следовательно, взваливать всю вину (или большую ее 
часть) на ошибки российских властей могут только те, кто абсолютно 
не понимает, что же действительно произошло в России в 1990-е гг. 
При крайне негативном инвестиционном климате в то время сомни
тельно, что Россия смогла бы выжить, даже если она и провела бы 
успешные экономические и демократические реформы. Как мы уже 
увидели, такого давления не выдержали и намного более сильные в 
экономическом отношении страны.

_________________ш н ь ш  псторга_________________

В эпоху президентства Ельцина для того, чтобы подчеркнуть, 
насколько велика была доля коммунистов и «националистов» в рос-
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m m m  и с то ри я_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
сийском парламенте, агентство Рейтер и другие СМИ часто использо
вали выражения «Дума, контролируемая оппозицией» и «Дума, конт
ролируемая коммунистами». Один американский обозреватель даже 
утверждал, что Президент Путин вовсе не разрушил демократию, по
скольку ее не было в России до прихода Путина к власти, и добавлял, 
что Дума переметнулась от «беспомощной оппозиции при Ельцине к 
оппортунистическому подобострастию при Путине...»18 Эти утверж
дения не основаны на фактах. В начале 1998 года Дума приняла самый 
трудный за последние годы бюджет, вслед за чем согласилась с боль
шей частью предложенных правительством законопроектов, направ
ленных на экономию средств19: .

«Со времени выборов 17 декабря 1995 года Дума часто голосо
вала за предложения правительства, хотя вначале громко и неприми
римо заявляла о своем несогласии с ними. Это был своего рода комп
ромисс, при котором правительство делало уступки по определенным 
вопросам, чтобы провести важнейшие законопроекты. Таким обра
зом, в то время как Дума с идеологической точки зрения находилась в 
оппозиции Ельцину и правительству, коммунисты и либерал-демок
раты Жириновского часто поддерживали внесенные исполнительной 
властью законопроекты»20. И в этом вопросе многие аналитики не 
смогли отличить простую демагогию от голосования в парламенте. 
Дума голосовала за внесенные правительством бюджеты после той же 
критики властей, череды проволочек, компромиссов и закулисных 
договоренностей, которые можно наблюдать в американском Конг
рессе и в законодательных органах других западных государств.

В апреле и июле 1998 г. Дума также приняла в двух чтениях 
вызывающий множество споров новый налоговый кодекс, а в июле 
1998 г. одобрила 14 из 24 правительственных законопроектов, необ
ходимых для получения дополнительной помощи от МВФ, что для 
парламента, где якобы господствуют коммунистическая и национали
стическая оппозиция, чрезвычайно много. Многие западные руково
дители были бы рады иметь дело с таким парламентом. Конечно, 
надо полагать, что Дума была такой сговорчивой в силу того, что ее 
отказ от принятия этих законов мог привести к роспуску президентом 
парламента и назначению новых выборов21. Однако способность пар
ламентариев выжимать из правительства уступки свидетельствует о 
том, что ярлык «бесполезная оппозиция» не соответствует действи
тельности.

Но в российской политической системе ведущую роль играет 
глава государства, потому в рамках данной работы нельзя, хотя бы 
коротко, не остановиться на деятельности президента Путина этом 
посту.

В июле 1998 г., за семнадцать месяцев до того, как Путин стал 
президентом, я писал:

«Инвесторы, однако, должны осторожно относиться к написан
ным в последнее время аналитическим работам, где рассматриваются
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отношения между федеральным центром и регионами. Сегодня мно
гие аналитики справедливо отмечают значительную степень автоно
мии субъектов Федерации, но при этом не принимается во внимание, 
что эта ситуация возникла в силу устранения сверх-централизации, 
присущей Советскому Союзу, а также из-за сегодняшней -  времен
ной -  общей слабости российского государства и плачевного состоя
ния экономики. Восстановление экономики и постепенное повышение 
эффективности работы государственного аппарата в ближайшие 
годы вполне может привести к тому, что Кремль вернет себе утрачен
ные позиции, следствием чего станет исполнение регионами федераль
ных законов и постановлений правительства... Это неизбежно повле
чет за собой снижение уровня относительной политической и эконо
мической свободы, которой на сегодняшний день обладают субъекты 
РФ. Для инвесторов это будет означать, с одной стороны, уменьше
ние возможностей договариваться с региональными властями, а, с 
другой, создание более стабильной и предсказуемой среды на всей 
территории страны»22.

Следовательно, восстановление государственности России и 
консолидация власти в Москве должны были стать приоритетными 
задачами для любого избранного на этот пост президента, поскольку, 
в обратном случае, существовала опасность того, что страна станет 
неуправляемой. При Ельцине маятник уже качнулся в противополож
ную сторону, и в этом сыграли свою роль и Путин, и такие реформа
торы, как Анатолий Чубайс. Говорить, что поворот к сильному госу
дарству связан исключительно тем, что Путин -  выходец из спец
служб, было бы серьезной ошибкой. На самом деле, этот процесс был 
закономерным: как я и предсказывал, восстановление экономики, 
ставшее возможным благодаря девальвации и высоким ценам на энер
горесурсы, привело к усилению власти центра над регионами23.

При Ельцине Запад вовсю критиковал грабительский капита
лизм олигархов и бывшей номенклатуры. Но, когда при Путине влас
ти начали расследовать обстоятельства, при которых возникли их 
фантастические состояния, и инициировали уголовные дела по обви
нению в неуплате налогов, на Западе это было воспринято как возвра
щение к методам КГБ. Похоже, Россия не может рассчитывать на не
предвзятую оценку своей политики западными СМИ и экспертами.

Таким образом, при Путине продолжается далеко не однознач
ный процесс развития России. При этом ничто из сказанного выше не 
означает, что при оценке происходящего в России можно игнориро
вать прошлое Путина, которое, несомненно, оказывает огромное 
влияние на его мировоззрение. Однако слишком просто было бы 
объяснить большинство действий президента ссылкой на его опыт 
работы в органах и желание воссоздать Советский Союз. Такой под
ход не учитывает более широкого контекста: не только советского 
наследия и недавнего прошлого страны, но и ее сегодняшних про
блем.
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В начале 90-х годов Россия была преемником страны, пережи
вавшей системный кризис. Подданные Российской Империи, а затем 
граждане Советского Союза, фактически, с 1914 года были в значи
тельной степени отрезаны от общения с Западом, в том числе и со 
странами Центральной Европы, и, следовательно, ограждены от вли
яния западного менталитета. Поэтому ожидания Запада, что они в 
одночасье превратятся из homo sovieticus в homo economicus, были явно 
нереалистичны.

Если рассматривать Россию на фоне сталинизма и ее советского 
наследия и в сопоставлении с трудностями самих западных стран на 
пути политического и экономического развития, то она в 90-х, в сущ
ности, показала достаточно высокие результаты. И, если бы не азиат
ский кризис 1997-1999 гг, то Россия, вероятно, могла бы благополуч
но следовать по этому пути.

Многим достижениям страны еще предстоит получить должную 
оценку. За эти годы, по крайней мере, появилась видимость демокра
тии. Может быть, Дума и не всегда ведет себя соответственно ожида
ниям российских и западных наблюдателей, но она была избрана де
мократическим путем. Избрание Путина на пост Президента тоже не 
всем пришлось по вкусу и в России и за рубежом, но, опять-таки, оно 
было демократическим. Более того, сам факт бескровной смены влас
ти посредством выборов -  беспрецедентное событие в истории Рос
сии. Последние 4 года были для российских граждан самым светлым 
периодом за всю постсоветскую историю.

Те, кто утверждает, что миллиарды долларов экономической 
помощи России были использованы нерационально, редко задаются 
вопросом -  а не была ли ситуация в России до получения помощи еще 
хуже? Конечно, помощь, предоставленная для осуществления немед
ленного перехода к демократии и рыночной экономике, не достигла 
своей цели. Более эффективной оказалась помощь, направленная на 
макроэкономическую стабилизацию, развитие мелкого и среднего 
бизнеса и активизацию деятельности неправительственных организа
ций. Успех вообще никогда нельзя гарантировать. Если Запад, и в ча
стности Соединенные Штаты, хочет вовлечь Россию в круг своей эко
номической и политической жизни, он должен быть готов к тому, что 
путь к этому будет долгим, и ни в коем случае не должен сдаваться при 
первой же неудаче.

__________________ и ы ш  псторпа__________________
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Ф.В.Шелов-Коведяев

ФАНТОМЫ ЕВРАЗИЙСТВА
(Размышления о пользе преодоления

одной мифологемы)

Идея особого, евразийского, пути развития России, если не счи
тать сугубо академические диспуты на сей счёт, спровоцированные 
трудами Л.Н.Гумилёва (замечу, блестящими в своей литературной 
форме, но содержащими массу фактических неточностей и ошибоч
ных интерпретаций), к исходу 1980-х годов окончательно пришла на 
смену дискредитировавшей себя «светлой» социалистической альтер
нативе человечества. И с тех пор, несмотря на серьёзные переме
ны, произошедшие в окружающем нас мире, неизменно увлекает мно
гих авторов. В их числе не одни только резвые публицисты левацкого 
или националистического толка, но, как выясняется, и взвешенные 
аналитики, свободные от какой бы то ни было жёсткой ангажирован
ности. Последнее, далеко не тривиальное, обстоятельство, побуждает 
меня после длительного перерыва вернуться к теме, которую я уже 
привык считать исчерпанной для серьёзного рассмотрения, как окон
чательно перешедшую в область конъюнктурных политических спе
куляций.

Непосредственным импульсом к написанию настоящих заметок 
послужило прочтение новой книги О.И.Шкаратана «Российский по
рядок: Вектор перемен» (М., 2004). Сразу оговорюсь, что я целиком и 
полностью разделяю мнение автора и его единомышленников о том, 
что направления развития глобальной экономики в нынешнем веке 
будут определяться этнокультурными особенностями человеческих 
ресурсов, их инновационым потенциалом. В их основе находится сам 
человек с его неповторимыми способностями, интеллектуальный по
тенциал общества в целом. Все это выводит его культурно-цивилиза
ционную, религиозную (и/или конфессиональную) и этническую иден
тификацию на первый план.

Сильное впечатление производят определение СССР этакрати- 
ей, а номенклатуры -  прослойкой, узурпировавшей в советское время 
собственность на государство и продолжающей занимать ключевые 
позиции на всех уровнях власти до сих пор; чётко аргументированное 
мнение об абсолютном доминировании «отрицательного отбора», 
как принципа рекрутирования в её ряды. Отмечу попутно, что автор 
не принял для себя окончательного решения о степени структуриро
ванности нашего общества. Он пишет то о социальных слоях, как 
унаследованных из недавнего прошлого «размытых множествах», ли-
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шённых осознания своих групповых интересов и всего с ним связанно
го, то утверждает, что научная и инженерная интеллигенция, по дру
гой его же версии -  исчезающая (?) на протяжении последних десяти 
лет, а также высококвалифицированные рабочие, прекрасно ощу
щают свою общность. Не убеждает меня и призыв дать больше полно
мочий по воздействию на бизнес правительству этакратического и 
коррумпированного (а другого у нас и нет, ибо по-прежнему всюду 
заправляет номенклатура разного уровня -  см. выше) государства. 
Думаю, Франклин Д.Рузвельт тут не указ.

Очень интересные наблюдения и далеко идущие выводы сдела
ны относительно состава современного среднего класса и его числен
ности в России. С одной стороны, на фоне шокирующе малой (2,1%) 
величины последней, которая, наверное, вызовет у многих потреб
ность в дополнительных уточнениях, суммарный результат правых 
на думских выборах 2003 года выглядит не драматическим прова
лом, а ошеломляющим успехом. С другой, таблица 6 в указанной кни
ге демонстрирует внушительный резерв, из которого может форми
роваться его пополнение: до 68,8% от нынешней общей численности 
занятых.

Ясно, что в оценке того, что с нами происходит, надо детально 
учитывать отечественную культурную составляющую (ведь можно 
согласиться, что многое в истории и перспективах, и не только наших, 
задано). И правомерно включать её резерв в построение националь
ной стратегии интеграции страны в доминирующие мировые процес
сы. Вопрос состоит в том, как это следует делать.

Является ли Россия отдельной, как утверждается, евразийской, 
цивилизацией, имеющей в своей ткани несоизмеримо больше азиатс
ких черт, чем даже наши ближайшие европейские соседи? Так ли уж не 
присущи нашей истории институты гражданского общества? Или мы 
специфическое, впрочем, как и остальные, ответвление от всё же еди
ного европейского ствола?

Парадоксально, но, отрицательные ответы на первые два вопро
са частично даёт сама книга. Это как бы предполагает положитель
ную реакцию на вопрос третий, которой я, тем не менее, не нашёл.

Например, доверие партнёру, верность слову, ссудные опера
ции, корректное отношение к конкурентам и прочие обычаи, харак
терные для цивилизованного ведения бизнеса, подчёркиваются в ка
честве традиционных ценностей русской деловой этики. Отмечается, 
что ни Православие, ни Церковь никогда не относились к предприни
мательству отрицательно. Более того, добавлю, такие ветви ортодок
сии, как старообрядчество, прямо ориентируют своих последовате
лей на «достижительность» (ровно протестантство!).

Не более чуждыми нам оказываются и демократические уста
новления. Справедливо отмечается, что в домонгольское время вече и 
выборные городские головы существовали повсеместно, в Московии 
они дожили до конца XIV в. В Новгороде и Пскове -  до XVI. На смену
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им в XVI-XVII вв. пришло сначала местное самоуправление в земс
кой и губной формах, соглашения дворца с посадом, а затем, в Импе
рии -  сквозная система сословных представительств. За ними же пос
ледовали новое земство и -  с начала XX в. -  Государственная Дума.

В частности, подчеркну, что демократический фундамент город
ской автономии ярко проявил себя в период Смуты и польско-литовс
кого нашествия. В самом деле, кем же был гражданин Минин и воль
ные москвичи, запершие интервентов в Кремле, как не такими же, по 
своей политической сути, буржуа (по-русски -  мещанами), как и со
временные им аналоги в большей части остальной Европы?

И в основном направлении освоения окружающего мира наше 
Отечество целиком следует общеевропейской парадигме. Русь и Мос
ковия -  точно так же, как Нидерланды, Испания, Бельгия, Британия, 
Франция, Португалия, Германия, -  всегда шла с Запада на Восток (в 
том числе, Северо-Восток) и Юг (мы помним, что даже Америку Ста
рый Свет, проверяя гипотезу о шарообразности Земли, переоткрыл 
для себя как побочный продукт поиска короткого и безопасного за
падного пути на восток, в Индию: в противовес уже известному, вок
руг Африки и мыса Доброй Надежды, долгому и роковому для мно
гих судов), а не наоборот. Попятный вектор -  Украина, Белоруссия, 
Прибалтика -  был связан с возвращением под власть короны ранее 
утерянных старых (Киевской, Новгородской, Смоленской Руси) вла
дений. Присоединения Польши и, только отчасти, Финляндии -  здесь 
суть исключения, лишь подтверждающие правило.

Что же тогда остаётся в обосновании, якобы, неизбывной рус
ской «азиатчины»? Отношения «власть-собственность».

Остановимся на данном вопросе подробнее, ибо он сильно ми
фологизирован. Не только в отношении России, но и -  шире -  Запада 
и Востока в целом.

Как известно, древнейшие государства появились на Среднем 
(Двуречье) и Ближнем (Египет) Востоке, чуть позже -  Дальнем (Ки
тай) и юге Среднего (Индия). И там повсюду мы, впрямь, наблюдаем 
слитность власти и собственности. То есть, непосредственную зависи
мость величины второй от объёма первой. Но есть ли и это эксклюзив
ная черта исключительно азиатских деспотий? Нет! То же самое мы 
видим позднее (развитых обществ тут раньше просто не было) и на 
европейской почве.

Первая попытка расколоть их слитность в Афинах относится 
только к временам Солона. В дальнейшем утверждение частной соб
ственности и основанных на ней политических правах продвигалось в 
Аттике, действительно, довольно успешно. Однако, так было далеко 
не во всех полисах. Я уж не говорю о Спарте. В Римской же Республи
ке частной собственности на главное средство производства -  землю -  
юридически не существовало никогда. А Империя и вовсе демонстри
рует нам возврат к полномасштабной сцепке «власть-собственность» 
во всех её формах.
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Более того, католические и протестантские нации, гордые своим 

происхождением от Рима, забывают, что как раз там всегда наиболее 
ярко и последовательно утверждался приоритет общинных ценностей 
над индивидуальными, интересов государства -  над частными и т. д. 
Именно поэтому, кстати, в советское время заниматься исследовани
ем римских древностей было куда комфортнее, чем эллинских.

Античность демонстрирует нам очень сложную систему града
ций свободы и зависимости. Оттого-то обращаться с её материалом 
надо с особой осторожностью. Масса документированных примеров 
показывает, что раб могущественного господина обладал не только 
своим, обособленным от хозяина, имуществом, но и личными права
ми, которые превосходили формальные возможности даже высоко
статусных свободных. Что уж говорить о массе людей, находившихся, 
в силу разных обстоятельств (вольноотпущенники, должники, бедно
та, наёмные работники, метэки, временно пребывающие иностранцы 
и проч.), по меткому выражению Аристотеля, в положении между ра
бами и свободными.

Здесь можно констатировать прямую зависимость персональ
ной свободы от обладания реальными, в том числе и отражёнными от 
сильного патрона, политическими полномочиями. Что, скорее, напо
минает сословную структуру современных китайского, индийского и 
арабо-исламского обществ, где степень не декларированной, но рас
полагаемой каждым на деле свободы вытекает из его принадлежности 
к тому или иному властному/социальному слою.

Таковы начала современной европейской цивилизации. Двига
ясь по этой линии дальше, в Средние Века, мы также не увидим рази
тельных содержательных, а не хронологических, различий между Рос
сией и Западом.

Да, русское дворянство, вплоть до указов Петра III и Екатери
ны II, не обладало частной собственностью на землю. Оно было обя
зано за неё службой. Что, однако, ничем не выделяет его из среды мел
кого рыцарства Европы. Более того, рядовая польская шляхта обрела 
те же права от австро-венгерской и прусской корон только после то
го, как они были дарованы ей Екатериной. Хотя, в целом, западноев
ропейские «помещики» получили землю на два века раньше отечест
венных.

Там земельная собственность была сосредоточена у титулован
ной, первоначально обладавшей полнотой политической власти на 
своей территории, знати. И у нас существовали вотчины (более ран
няя форма термина -  отчина -  ещё рельефнее оттеняет наследствен
ный, частный характер таких земель) не только государей (Великих 
Князей и Царей), но и владетельных князей, княжат, бояр и верхнего 
слоя детей боярских. Вот она, снова единая ось «власть-собствен
ность» от Атлантики до Урала. О крестьянах разговор особый. Но 
вспомним, что и в Британии в период «огораживания» частными пра
вами обладало их абсолютное меньшинство.
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1 Например, «Феод 
(позднелат. feodum) 

в Зап. Европе в Ср. 
века наследств, зем. 

владение, пожало
ванное сеньором 

вассалу под условием 
несения службы (во

енной, участие в 
управлении и суде и 

др.) или уплаты 
установл. обычаем 
взносов» (СЭС, М., 

1984) или «земля 
(или фиксированный 
доход), пожалован

ные в наследств, 
владение сеньором 

своему вассалу, обя
занному за это не
сти воен., придвор

ную (участие в сень
ориальном суде, в 

управлении сеньори
ей и др.) службы, 

вносить установлен
ные обычаем плате

жи» (БЭС, М., 
1996) и т. п.

До сих пор иногда приходится слышать, что феномен служилой 
знати един и для русского узуса, и для Запада. А вот феода уж, во вся
ком случае, у нас никогда не было. Тоже не очень верно.

Во-первых, «эталонный» феод не только в Британии или немец
ких княжествах, но и в самой Франции, которая подарила миру де
финицию данного явления, в Средние века за пределами Иль-дё- 
Франса редко где можно встретить. В Бургундии или, скажем, Про
вансе, он обнаруживает своеобразие не меньшее, чем в аналогичных 
практиках других стран. Тем самым, «феод» является собирательным 
термином, наполненным каждый раз иным, в нюансах, содержанием, 
в зависимости от конкретных обстоятельств.

Во-вторых, если исходить из стандартных определений1, то 
оказывается, что, не называясь так, феод, в своеобразной, безус
ловно, как и в других экономиках, форме, фактически у нас суще
ствовал.

Следовательно, отличие тут скорее даже не в отсутствии органи
зационно-правовой формы, как таковой, а лишь в дефиците отражаю
щего её терминологизированного понятия, закреплённого в соответ
ствующей юридической категории, объединяющей разнообразные 
обычаи Запада в единое целое, из которого только формально, а не по 
сути, выпадают российские реалии. Недаром у Даля находим: «Фео
дальные земли, владельцы, уделы, удельные; голд, голдовники; васса
лы, под одним общим владельцем.» (В.И.Даль. Толковый словарь 
живого великорусского языка. Т. IV, М., 1999 -  репринтная публика
ция издания 1882 г.). Таким образом, в русском языке смысловую на
грузку, отражённую в континентальном праве лексемой «феод», несло 
в себе слово удел, так же, как в западных землях Империи, прежде все
го Польше, -  голд.

В Новое и Новейшее Время рецидивы возврата к старым поряд
кам («реакция») прекратились во Франции только при Луи-Филиппе. 
В Испании ситуация, в целом, выправилась, как и в России, к концу 
XIX века. В Италии -  и того позже. Хотя, как показывают эксцессы 
режимов Гитлера и Франко, «империи» Берлускони, сицилийских и 
неаполитанских кланов, неутихающие коррупционные скандалы пе
риода правлений Миттерана и Ширака, Клинтона и Буша, стержень 
«власть-собственность» сохранил недюжинную способность давать 
метастазы, в том числе на Западе, и в XX, и в нынешнем столетиях. То 
есть, ничего в нём неизбывно азиатского нет.

Да и если бы главным, органичным, отличием России от прочих 
европейских стран была именно неразрывная связь власти и собствен
ности, то зачем бы большевистскому режиму пришлось уничтожить, 
во имя утверждения такой «вертикали», десятки миллионов людей -  
от аристократии и крупной буржуазии до нэпманов, лавочников, кус
тарей и крестьян? Тем более, что и сам он был насаждён и идеологи
чески (марксизм) и финансово (германское золото) извне, из Западной 
Европы?
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Опять же, и преобладание сословных различий над классовыми 
(см. выше) свойственно большей части истории человечества вообще. 
Ничего тут специфически русского нет. В конце концов, и формирова
ние сейчас так называемого «сетевого» (Интернет тут ни при чём!) 
общества в наиболее развитых экономиках и демократиях есть ни
что иное, как мимикрия всё тех же сословных групп в новых для них 
условиях.

Итак, связка «власть-собственность» тоже не является исключи
тельно азиатской характеристикой. Это, похоже, одна из немногих 
универсальных стадий развития человечества. Разные общества про
ходят ее с различной скоростью, но всегда мучительно и небыстро, 
сопровождаемые постоянным риском опрокинуться в собственное 
прошлое. Все в разное время, но обязательно освобождаются от неё. 
По этому же пути, как мы видим, не без зигзагов (как и другие), шла и 
идёт и наша страна.

Правда, восточные нации, особенно те, где остро стоят вопросы 
земли и воды, надолго задержались в ней. В Китае этому дополни
тельно способствовало представление о божественном происхожде
нии Империи, в Индии -  сакральная санкция кастового строя. На 
Древнем Востоке -  мифологема о монархе как земном боге, вопло
щённом божестве в буквальном, не метафорическом смысле слова. И, 
в качестве такового, естественно, единственном подлинном собствен
нике всего -  вещей и людей,- находящегося на контролируемой им 
территории. Что затем было унаследовано культурами мусульманс
ких народов.

Однако, и там, как показывают идущие в последние десятилетия 
процессы в Турции, Иордании, Малайзии, на Тайване и в особых эко
номических зонах Поднебесной, эта остановка не является чем-то раз 
и навсегда заданным. Общее правило, однажды, пусть и не без внеш
него влияния, «проснувшись», всё более мощно пробивает себе доро
гу в Азии.

Между тем, я менее всего хотел бы быть понятым таким обра
зом, что полностью отрицаю русское своеобразие. Это было бы, по 
меньшей мере, глупо. У всех оно есть, даже теперь, когда многое уни
фицировалось, не спутаешь не то что Францию с Бельгией и Италией 
или Данию с Британией и Голландией и Венгрию со Словакией, но и 
Испанию с Португалией и Чехию с Польшей, не говоря уже о латин
ских, германских, балтийских, славянских и финно-угорских стра
нах. А у нас нет? Просто, дело не в азиатском воздействии и не в евр
азийстве.

Последнее сохраняет смысл только в сугубо географическом 
контексте. Ведь мы убеждаемся, что ни институт «власть-собствен
ность», ни сословность, ни даже периодические повороты назад сами 
по себе не объясняют особость России. Ибо все (так, в Западной Евро
пе наряду с лидерами -  Нидерландами и Британией -  были и есть свои 
отстающие -  Италия, Испания и Португалия,- между которыми рас
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полагаются «середнячки» -  Франция, Бельгия и Германия; анало
гичное распределение наблюдается и в Центральной, и в Южной, и в 
Северной, и в Восточной Европе) следуют в русле рассмотренной тен
денции с разными пируэтами и скоростью. Поскольку же таковая рас
пространена повсеместно, постольку Россия представляет собой не 
другую, уникальную «евразийскую», цивилизацию, а совершает по
стоянные маятниковые движения, включающие затяжные откаты, в 
единых рамках общеевропейской, по базовым признакам нашей куль
туры, модели.

Так что же, в данном случае, отличает наше Отечество от Запа
да, пример успехов которого нас увлекает? Здесь, безусловно, играют 
важную роль темп движения и количество и продолжительности пауз 
и возвратов к однажды пройденному. Основное состоит в том, что из- 
за меньших показателей первого и булыиих -  второго и третьего -  мы, 
в сравнении с названным ориентиром, постоянно запаздываем.

Справедливость требует отметить, что у процесса российской 
ретардации существует объективная основа. Давно подмечено, что 
Россию и спасают, и губят её пространства. Применительно к затро
нутым здесь сюжетам надо коснуться только трёх аспектов данной 
проблемы.

Во-первых, возможность реализации пассивной формы борьбы 
за самостоятельность имелась у нашего третьего сословия и крестьян
ства на протяжении значительно большего времени, чем у прочих ев
ропейцев. Путь, в буквальном смысле, ухода от слишком обремени
тельной опеки сюзерена -  на Сечь, на Дон, на Волгу, на Урал, за Урал, 
в Сибирь и на Дальний Восток, -  раз открывшись, так, практически 
до сталинского тоталитаризма, никогда и не закрывался. Что, конеч
но, существенно снижало температуру демократических процессов на 
территориях, откуда постоянно утекали потенциально наиболее ак
тивные и перспективные, в этом смысле, люди.

Во-вторых, просторы намного дольше сохраняли относительно 
эффективным экстенсивный вариант развития. Ту же истощившуюся 
землю проще и дешевле было бросить и перейти на новый участок, 
которых было в избытке, чем внедрять агротехнические решения на 
старой площадке. Да и разбросанность и небольшая плотность насе
ления, применительно к громадным, даже до Урала, территориям, не 
способствовала его консолидации и концентрированному осознанию 
общих интересов. Что позволяло тем же Демидовым и Строгановым, 
собрав на своих производствах вольнонаёмных работников, затем, 
незаметно для остальной страны, прихлопнуть их независимость кре
постью, недовольных перебить, а оставшихся привести в полное по
виновение.

В-третьих, сравнительная, и географическая, и количественная и 
качественная, доступность знаменитого «простого продукта», с кото
рым государство может богатеть, не очень нуждаясь в золоте (русская 
монета традиционно чеканилась из серебра), и рабочих рук, в целом,
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не стимулировала экономическую интенсификацию. Западноевропей
цы были вынуждены искать сырьё за океанами. Это, с одной сторо
ны, его сильно удорожало и обязывало экономить (вот она, причина 
бережливости, православие тут ни при чём!). А значит, удешевлять 
производство конечной продукции, идти по интенсивному пути. С 
другой, -  вызвало к жизни мощную морскую торговлю и всё с нею 
связанное, от научных открытий до бурного развития кредитования 
коммерческих операций и раннего возникновения финансового капи
тала. Россия решала те же проблемы, присоединяя новые земли к ко
ренной территории. Чья непрерывность значительно смягчала остро
ту вышеназванных императивов.

Наконец, народы, встречавшиеся по ходу расширения владений, 
в отличие от испанского или английского опыта, были или достаточ
но этнокультурно близки, или, в силу большей растянутости (на века 
и века, с IX по XX столетия) самого процесса освоения, абсорбирова
лись и адаптировались постепеннее. Причём, в общую национальную 
ткань, без резкой, как правило, грани между первоначальным ядром и 
вновь включёнными. Достаточно вспомнить, что инородческая знать 
вливалась в состав русской аристократии. А что делало нашу колони
зацию, в отличие от западной, менее брутальной и не требующей та
кого напряжения самых разнообразных ресурсов.

Своего места заслуживает Ордынское Иго. Обычно его сильно 
демонизируют. Ведь в своей жёсткой форме оно длилось около 80 лет, 
а не 200 с лишним, как обычно пишут. Но, оно, как и само монголо
татарское нашествие, безусловно, отбросило шедшие до него на Руси 
экономические, социальные и политические процессы далеко назад. 
Впрочем, убаюкивать себя его объективностью тоже никак нельзя. 
Ведь дальше в роли тормозов и стрелок, препятствующих поступа
тельному движению России вперёд и уклоняющих её в сторону от оп
тимальной траектории, выступают сплошь субъективные факторы.

Главная опасность таких остановок и откатов заключается в 
том, что однажды появившееся отставание не остаётся неизменным, 
но постоянно накапливается. Что делает его преодоление, с каждой 
новой итерацией, всё более и более сложным и затратным. Масштаб 
существующего теперь разрыва хорошо показывает продолжающее
ся, даже в кругу солидных, широко мыслящих, аналитиков, обсужде
ние методов и форм строительства в России сильного национального 
(в политическом смысле) государства. В то время, как в глобализиру
ющемся мире данная форма самоорганизации человеческого обще
ства всё более приобретает черты анахронизма. Я ни в коем случае не 
призываю к перескакиванию этапов. Но поражает, что наша научная 
и политическая мысль тут, чаще всего, и останавливается, далее 
скользя по верхам доминирующих вовне тенденций, не осмысливая 
глубоко их суть и, натурально, не предлагая видения места, которое 
страна должна в перспективе в них занять. И не определяя, когда на
ступит это будущее.
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Вернусь несколько назад. На определённой стадии все европейс
кие монархи решительно занялись политикой централизации. Но, по
жалуй, только Грозный строил свою «властную вертикаль» столь су
етливо и непоследовательно, чем нанёс уникальный в своём трагиз
ме урон всем сторонам народной жизни. Восстановление ее заняло 
больше века. Вскоре же затем явились Пётр I и Екатерина II, которые, 
модернизируя страну, окончательно затвердили крепостное право. В 
остальной же Европе оно полностью изжило себя и стремительно раз
рушалось как снизу, так и сверху. Здесь полная разнонаправленность 
векторов развития, надолго задержавшая Россию на пороге Нового 
Времени, проступает наиболее рельефно. В результате, оно наступило 
у нас лишь в итоге проигрыша Крымской войны, с Великой Реформой 
Александра II.

Последовавшее за ней бурное политическое и экономическое 
развитие по европейским рельсам заняло около полувека и было гру
бо купировано большевиками. Их эксперимент, продлившийся, со 
стыдливым и скромным перерывом на НЭП, вполовину дольше, чем 
предыдущий прорыв к прогрессивной модели развития имеет наибо
лее тяжёлые последствия. Он вернул русское общество к этакратии не 
когда-нибудь, а в XX столетии, отмеченном радикально противопо
ложной доминантой. Надо согласиться с О.И.Шкаратаном: «в итоге в 
стране сформировалось “общество низшего класса” с пониженной 
долей талантливых, образованных, здоровых, сильных, предприим
чивых и энергичных граждан», что повсеместно преобладал «отрица
тельный отбор» кадров, что огромное число созданных у нас круп
нейших в мире предприятий были вызваны к жизни не экономической, 
а политико-организационной необходимостью.

Впрочем, список станций и полустанков, на которых надолго 
застывал отечественный локомотив, можно легко продолжить и за 
пределами предложенного перечня.

Самый большой риск подобных девиаций связан с тем, что с 
каждой такой запинкой, даже вновь стартуя в нужном направлении 
после продолжительной паузы, мы попадаем не в точку возврата. Не в 
те же условия, в которых началось отклонение от интенсивной пара
дигмы. Нет. Ведь мировое развитие, в отличие от нашего, не топта
лось на месте. Следовательно, наше отставание от магистральных 
трендов и препятствия к возвращению в их русло постоянно возраста
ют. С каждым разом всё больше. И однажды они могут оказаться вов
се непреодолимыми, если мы позволим себе и дальше, вместо кропот
ливой повседневной и даже рутинной работы по наращиванию наших 
преимуществ, увлекаться поисками своего «особого пути» в том виде, 
как нам это обычно предлагают.

А миражи «евразийства» как раз принадлежат к их числу. Ду
маю, что единственным нашим принципиальным отличием от боль
шинства европейских наций является имманетно присущее нашей ис
тории запаздывание в рамках общей миссии. Его же побочным про-
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дуктом, в свою очередь, выступает перманентно возрождающийся 
интеллектуальный соблазн конструирования «красивых» мировоз
зренческих построений и интерпретаций в защиту своих недостатков 
и во оправдание собственных ошибок. Они же, в свою очередь, неиз
менно перерастают в ощущение превосходства и делают лишним со- 
образование своих действий с окружающим миром. И снова и снова 
ввергают нас в очередной кювет на обочине столбовой дороги циви
лизации.

Суммирую. Вместо самоутешения России «евразийством» или 
какими-либо ещё губительными политическими или социальными 
призраками, обществу, действительно, нужна реальная альтернатива 
развития тому пути (сырьевому, номенклатурному и т. д.), по которо
му мы продолжаем пока двигаться по инерции. Догонять Запад меха
нистически будет вряд ли эффективно. Не так уж и много у нас кон
курентоспособных в нынешних условиях научных разработок и тех
нологий.

Очевидно, чтобы переломить ситуацию, было бы оптимальным 
сосредоточиться на их продвижении в сочетании с импортом того, в 
чём мы серьёзно отстали. Заодно провести люстрации, чтобы убрать 
организационный тормоз. А параллельно инициировать совсем но
вую (не ту, которую сейчас ещё называют инновационной -  от инфор
мационно-коммуникационных технологий до аудита и консалтинга) 
экономику, организованную на базе культурного и интеллектуально
го багажа, тех накопленных, в частности, в нашей науке знаний, кото
рые, в силу естественных ограничений, не могут быть востребованы 
вплотную подошедшей к полному исчерпанию своих возможностей 
экономикой потребления. Что породит спрос на мелкий и средний 
бизнес и средний класс, как их проводников. Впрочем, сказанное в 
настоящем абзаце представляет собой набор тем, заслуживающих от
дельного рассмотрения.
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ПРИБЫЛИ И УБЫЛИ 
ПСЕВДОПАРТИЙНОГО ХОЗЯЙСТВА: 

РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
ЛЕТОМ 2004 г.

Ответ на вопрос, насколько прочна утвердившаяся ныне псевдо
партийная система, достаточно прост: ровно настолько, насколько 
хватит её резервов, или, иначе, насколько долго исполнительной вла
сти удастся удерживать контроль над парламентом. Стоит «партии 
власти» потерять большинство в Думе, и система моментально дегра
дирует -  с массой разнообразных последствий, не поддающихся пока 
сколько-нибудь точному расчёту.

С этой точки зрения последние шаги исполнительной власти 
выглядят, мягко говоря, странно. Создаётся впечатление, что она со
знательно задалась целью изничтожить самые ценные из имеющихся в 
её распоряжении ресурсов.

Непонятно, например, её прямо-таки маниакальное стремление 
перевести выборы в Госдуму полностью на пропорциональную систе
му. Стоящие за этим мотивы, в общем-то, не представляют загадки. 
Кремлю просто не хочется ни с кем делиться контролем над «Единой 
Россией», и он ищет способа этот контроль централизовать. Но из
бранный им путь иначе как самоубийственным назвать трудно. Во- 
первых, именно депутаты-одномандатники обеспечили «партии влас
ти» конституционное большинство в Государственной Думе. А во- 
вторых -  и в главных -  резерв на то и резерв, чтобы расходовать его 
только при крайней необходимости -  более всего он нужен не тогда, 
когда всё хорошо, а тогда, когда совсем наоборот. Одномандатники -  
своеобразная подушка безопасности, которая всегда смягчала удар 
от неблагоприятного для исполнительной власти исхода парламентс
ких выборов: из избранных по мажоритарной системе депутатов фор
мировались «буферные» депутатские группы -  «Новая региональная 
политика», «Стабильность», «Российские регионы» и прочие, чем со
здавалось пространство для манёвра. Уничтожая эту «подушку», 
Кремль лишает шансов на мягкую посадку не только себя, но и всю 
политическую систему. Ставка, естественно, делается на то, что инст
рументы, обеспечившие «партии власти» комфортные условия в ны
нешней Госдуме, -  административный ресурс и монополизация элект
ронных СМИ -  будут служить вечно, без износу. Но опыт КПСС 
показывает, что рано или поздно эти орудия оборачиваются против 
того, кто их использует. Что будет делать власть, если избирательный
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список её партии бездарно провалится, пропустив вперёд каких-ни
будь совершенно неуправляемых популистов?

Из той же пьесы и отказ от прямых выборов губернаторов, кото
рые теперь будут утверждаться региональными законодательными 
собраниями из предложенных президентом кандидатур. Ответствен
ность за состояние дел на местах окажется целиком на плечах центра, 
и как только тяжесть станет невыносимой, рухнет не только президен
тский рейтинг -  рухнет всё здание.

С неменьшим рвением Кремль принялся разрушать и другой 
свой стратегический ресурс -  лояльность той части избирателей, ко
торая так и не адаптировалась к новым реалиям. В 1990-х эти люди 
голосовали за левую оппозицию, в 2000-х правящей бюрократии уда
лось переманить их на свою сторону. Теперь же, приступив к замене 
льгот денежными компенсациями, она взялась оптимизировать за их 
счёт условия собственного существования. Как обычно и бывает, чув
ствительнее всего это ударило по тем, кто менее прочих способен за 
себя постоять.

Конечно, управляющим государством приходится не столько 
исполнять предвыборные обещания, сколько решать неотложные 
проблемы, порождаемые течением жизни. А наши проблемы проис
текают из основного порока, присущего структуре постсоветского 
общества, -  из колоссальной диспропорции между налогоплательщи
ками и бюджетополучателями. На каждого кормящего у нас семеро 
кормящихся, а разветвлённая система льгот, стимулирующая эконо
мическую безответственность и у тех, кто льготы выдаёт, у и тех, кто 
льготы потребляет, лишь усугубляет положение. Так или иначе, с этой 
системой что-то надо было делать -  если не ликвидировать полнос
тью (это и невозможно, и неразумно), то как минимум серьёзно сокра
щать её масштабы. Но власть по обыкновению начала распутывать 
клубок не с того конца.

Сказать, что наши пенсионеры и инвалиды живут слишком жир
но и вольготно, -  взять грех на душу. Поэтому тем более важно прове
сти любые реформы, затрагивающие данные категории населения, та
ким образом, чтобы уровень жизни этих людей хотя бы не снизился. 
Здесь лучше переплатить, чем сэкономить, лучше развязать пусть 
часть узлов, но навсегда, нежели хвататься за всё сразу, а потом во 
избежание потрясений спешно давать задний ход.

Проблема, однако, в том, что в борьбе за государственную под
держку с пенсионерами и инвалидами успешно (даже слишком) конку
рируют те, кто мог бы и не висеть на шее у бюджета.

Оппозиционеры всех цветов и оттенков не преминули указать, 
что, отбирая льготы у социально незащищённых, власть почему-то не 
спешит сделать то же самое с чиновниками -  и это на фоне резкого, в 
разы, повышения их зарплат. Впрочем, тут-то ничего удивительного 
нет -  чего иного ожидать от власти, главную социальную опору кото
рой составляет бюрократия как таковая? Неужто она станет сама ко

_ _ _ _ _ _ _ _  ХР О М А

■ЮЛПТГГ №  2 (33) Лето 2004 245



' Председатель де
путатской комис
сии по экономике и 

финансам думы Кос
тромы Галина Заду- 
мова: «На бюджете 

Костромы парази
тируют пять 

МУПов-банкро- 
тов». -  ИА 

«REGNUM», 15:16 
31.05.2004.

пать себе яму? Известно ведь, чем заканчиваются попытки ограничить 
привилегии правящего класса. Любой тиран может подвергать жесто
чайшим репрессиям отдельных подопечных и спокойно дожить до 
старости, но лишь только он покусится на интересы класса в целом, 
дни его сочтены -  примеры отыщутся как давние (Павел I), так и срав
нительно близкие (Н.Хрущёв). Как бы красиво ни выглядела реко
мендация «начни с себя», её выполнение могут гарантировать ис
ключительно внешние по отношению к бюрократии силы. В странах 
развитой демократии такие силы аккумулируются прежде всего в пар
ламентах. В нашей Госдуме представлена та же бюрократия, причём 
не первого, а второго сорта. Принудить к самоограничению чиновни
ков высшего эшелона она не только не способна, но и не желает -  да и 
возжелать не может. Не стоит также забывать, что экономия на содер
жании госслужащих неизменно оборачивается повышением их кор
румпированности, а значит, не является наиболее разумным спосо
бом сокращения бюджетных трат.

Однако есть другое непаханое поле, к которому власть всё никак 
не подступится. Как отметила одна представительница рядового 
органа местного самоуправления -  Костромской гордумы, более чет
верти муниципальных предприятий Костромы (16 из 62) «являются 
планово убыточными и вместо того, чтобы приносить городской каз
не доходы, лишь плодят убытки» («К тому же ещё пять предприятий 
сохраняют статус «лежачих». [Они] лишь занимаются процедурой 
банкротства, но, извините, имеют штат сотрудников со средней зар
платой в 8,5 тыс. рублей, которые им выплачивает бюджет. В год на
бегает около 2 млн рублей. За что, спрашивается?»)1. А сколько ещё 
таких МУПов и ГУПов присосалось к бюджетам разного уровня?! 
Несть им числа. Но взяться за них всерьёз власть тоже не может: тем 
самым она рискует задеть жизненный интерес всё той же бюрократии. 
Не секрет, что каждый сколько-нибудь заметный чиновник имеет «до
машний» бизнес (ведущийся через родственников), который в нема
лой степени завязан на нерентабельные муниципальные и государ
ственные предприятия и процветает отнюдь не в силу коммерческих 
талантов и предпринимательского везения, а благодаря несравненно
му умению нашего начальства «наваривать» прибыль на убыточном 
производстве. Покушаться же на бизнес-интересы российской бюрок
ратии ещё опаснее, чем отнимать у неё льготы, -  одним саботажем и 
интригами не обойдётся. Поэтому, видимо, список предприятий, не 
подлежащих приватизации, и не думает уменьшаться.

А что же оппозиция, единым фронтом выступившая против за
мены льгот компенсациями? Готова ли она предложить лучший спо
соб исправить недолжное соотношение между налогоплательщиками 
и бюджетополучателями? Отнюдь. Она такой цели даже не ставит. 
Подавляющее большинство оппозиционных партий не усматривает в 
существующей диспропорции ничего страшного -  напротив, дай оп
позиции волю, и льготы не просто сохранятся, но и распространятся

_____________________ ХРОМА_____________________
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на не охваченное доселе пространство. А уж о перечне не могущих 
быть приватизированными предприятий нечего и говорить -  он ещё и 
пополнится за счёт национализации коммерческих фирм.

Так что дело не в корыстолюбии и злокозненности бюрократии 
(вернее, не только в них), а в болезни всей системы, которая не отлича
ет расходов от доходов, мощи от балласта, инвестиций от пустого 
растранжиривания казённых средств, а потому вместо потенциальной 
прибыли даёт сплошную убыль. В основе этой болезни -  иждивенчес
кая позиция бюджетополучателя, рассчитывающего не на собствен
ные силы, а на государство. Каждый тянет одеяло на себя, но львиная 
доля всегда достаётся тому, кто посильнее и половчее. Те же, ради 
кого, собственно, и задумывалась вся система, -  слабые и незащищён
ные -  вынуждены довольствоваться объедками с барского стола.

_____________________ ХРОМА_____________________

Едва ли не больше всех переполошилась, узнав о планах замены 
льгот компенсациями, сама «партия власти». Вообще-то в «Единой 
России» не принято возражать против высочайших инициатив, но тут 
случай был особый. Недовольство избирателей обратилось бы в пер
вую очередь на неё и лишь косвенно на президента. Руководство «еди
нороссов» кинулось уговаривать Кремль не рубить сплеча и кое-чего 
действительно добилось: реформа оказалась не столь радикальной, а 
денежные компенсации -  не такими мизерными, как предполагалось 
первоначально. Институты представительной демократии, даже в 
нынешнем обкорнанном виде, продемонстрировали свою небесполез- 
ность -  без них начальство наломало бы куда больше дров. Да и «Еди
ная Россия» в кои-то веки показала себя не послушным штамповщи
ком исходящих сверху указаний, а реальным субъектом политики -  
более или менее всамделишной партией (правда, скорее менее -  мак
симум, на что её хватило, -  на роль буфера, смягчившего слишком 
жёсткое соприкосновение благих намерений и суровой действитель
ности).

Тем не менее вопрос остаётся -  в такой ли партии нуждается 
власть? Ведь чтобы отговорить последнюю от принятия поспешных 
решений, не требуется громоздких организационных структур. С точ
ки зрения защиты государственных интересов у партий есть и более 
важные функции. Например, ограничивать влияние лоббистов -  бича 
всех форм правления. Конечно, и партии не гнушаются обслужива
нием частных интересов, но они хотя бы вводят лоббирование в ма
ло-мальски приличные рамки, сообразуя его предмет -  в минимально 
необходимой степени -  с общенациональными целями. Форма же 
партийной организации, какую выбрала нынешняя власть, не способ
на поставить на пути лоббизма никакой преграды. Напротив, 
«партия власти» сама состоит сплошь из лоббистов, считающих 
любые разговоры об общественных интересах пустопорожней бол
товнёй. Прекрасно это осознавая, Кремль предпринял массу ухищ
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рений к пресечению лоббистских поползновений со стороны рядовых 
«единороссов»: санкцию руководства теперь должны получать не 
только законодательные инициативы, но и простые депутатские за
просы. Однако единственное, чего власть этим добилась, -  переме
щения арены столкновений из Думы в администрацию президента и 
правительство. В результате борьба с лоббизмом не только не облег
чилась, но и стала вовсе невозможной. Когда все сколько-нибудь важ
ные решения принимаются в административных коридорах, партии 
бессильны.

Но не в лоббизме главная беда. Основная претензия к нынешней 
власти -  в том, что, пытаясь обезопасить себя от потенциальных кон
курентов, она старательно рыхлит и просеивает общественную почву. 
Но ни на песке, ни из песка не построить ничего прочного. Любую 
сколь угодно внушительную песчаную крепость смоет первою же вол
ной разлива.

_____________________ ХРОМА__________ __________

Как и следовало ожидать, лидер КПРФ Г.Зюганов успешно рас
правился с внутрипартийными оппонентами. Правда, накануне реша
ющего сражения -  X съезда (3 июля) -  те совершили дерзкий и не ли
шённый внешнего эффекта манёвр: играя на опережение, они провели 
«альтернативный» пленум ЦК, где объявили о смещении Г.Зюганова 
и назначении на его место губернатора Ивановской области В.Тихо- 
нова. Правда, большинство всё равно осталось за прежним руковод
ством партии: на официальном съезде, организованном Президиумом 
ЦК, присутствовал 251 делегат, тогда как на «параллельном» -  всего 
146 (многие, правда, ухитрились побывать и там и там, но в конце 
концов поддержали сильнейшего).

Тем не менее решение вопроса, кто в партийном споре прав, а 
кто нет, оказалось в руках у Министерства юстиции, чья позиция, в 
свою очередь, целиком зависела от соответствующих планов Кремля. 
Самое интересное заключалось в том, что президенту и его админист
рации было, в сущности, безразлично, кому достанется победа-глав
ное, чтобы борьба за неё максимально ослабила и дискредитировала 
партию. С другой стороны, власть не была заинтересована и в полном 
устранении Компартии: требовалось, чтобы, ослабевшая, она про
должала занимать отведённый ей участок политического простран
ства, никого туда не пуская.

Так что Минюст взял месячную отсрочку (видимо, рассчитывая, 
что раскол перекинется на регионы), по истечении которой, убедив
шись, что расчёт не оправдался, присудил победу сторонникам Зюга
нова -  «за явным преимуществом». Против создания сторонниками 
С.Потапова-В.Тихонова собственной партии Кремль не возражал: и 
зюгановцам, и тихоновцам придётся тесниться на одном пятачке -  тем 
самым они ещё больше измотают друг друга, а заодно не оставят на 
левом фланге места для новых претендентов.
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В итоге проиграли не только противники Зюганова, но и партия 
в целом. (Коммунисты вообще крайне болезненно переживают раско
лы -  для них это не рядовое событие, а настоящая жизненная траге
дия.) Внесено смущение в умы избирателей, которые не привыкли вос
принимать руководство Компартии как змеиное гнездо, где каждый 
норовит ужалить ближнего. Если в советские времена потерпевшая 
поражение во внутрипартийной борьбе оппозиция передавалась в 
руки «правосудия», обвинялась в шпионаже и пускалась в расход, то 
теперь руководство КПРФ вынуждено будет стиснув зубы мириться с 
тем фактом, что изгнанные «раскольники» живут где-то рядом и неус
танно поливают грязью вчерашних товарищей, пользуясь при этом 
косвенной поддержкой власти, не жалеющей для подобных целей го
сударственного радио- и телеэфира.

К тому же Компартия потеряла не самую худшую часть своего 
актива и руководящих кадров -  заменить их будет не так просто, как 
это пытаются доказать сторонники Зюганова.

Наконец, в ходе схватки каждая из сторон апеллировала к ком
мунистической ортодоксии, выдавая себя за истинных последова
телей дела Маркса-Ленина-Сталина, а своих противников -  за про
давшихся «олигархам» ренегатов. Более того, сторонники С.Пота- 
пова-В.Тихонова поначалу хотели наименовать свою компартию 
ленинской, а в итоге назвали Всесоюзной коммунистической партией 
будущего, специально подобрав аббревиатуру, подчёркивающую не
сгибаемость нового образования в вопросах веры. По их словам, в 
отличие от зюгановцев, они строят свою идеологию на «марксистско- 
ленинском учении», а не на концепции «народного капитализма», в 
которой «смешаны идеи социализма и религии, патриархальная рито
рика и националистические установки»; делают ставку на революцию 
как на «один из главных способов достижения окончательной побе
ды», а не на «социально ориентированные реформы»; выступают за 
«диктатуру трудового народа» и «государственную собственность на 
основные средства производства», а не за «многоукладную экономи
ку» и «отказ от идеи классовой борьбы» и т. п.2

Уже по одному этому видно, насколько глубок кризис в КПРФ. 
Ведь ни та ни другая сторона не предложила выхода из тупика, в кото
ром пребывает партия. Самоизолировавшись в идеологическом гет
то, и зюгановцы, и тихоновцы, вместо того чтобы работать на расши
рение электоральной базы, изо всех сил стараются угодить наиболее 
косной части своих сторонников. Возможно, это даёт преимущества в 
борьбе на коммунистическом пятачке, зато лишает всяких перспектив 
за его пределами.

Короче говоря, проиграли все. В выигрыше только Зюганов. 
Довольно посредственный политик, он показал себя весьма ловким 
аппаратчиком. После поражения КПРФ на думских выборах именно 
он должен был первым ответить за провал. Однако пара нехитрых 
трюков -  и вот уже во всём виноваты не действующие руководители, а

________________ХРОМА________________
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вездесущие «семигинцы» с их подлыми происками. И вот уже Зюга
нов -  не главная мишень для нападок, а вождь, увлекающий партий
ные массы на бой с наймитами Кремля.

________________ХРОМА________________

Популизм 
и проблема 

общественного 
иммунитета

3 Петербургская 
элита потеряла им
мунитет к ЛДПР. -  

ИА «Росбалт», 
16.06.2004. 13:15.

Всё, что потеряют «партия власти» и КПРФ, рано или поздно 
подберут разного рода популисты. Будут ли это нынешние ЛДПР, 
«Родина» Д.Рогозина и «За достойную жизнь» С.Глазьева, не важно. 
В любом случае это будут не те силы, которые отвечают за свои слова 
и поступки.

Беспокоит другое. Власть будто нарочно делает всё, чтобы со
здать идеальный институциональный климат для расцвета популиз
ма. Во-первых, переход к избранию региональных законодательных 
собраний по смешанной системе (половина по партийным спискам, 
половина по одномандатным округам) обеспечил благоприятные ус
ловия для формирования местных структур популистских партий. Во- 
вторых, если Кремль продавит через парламент бредовую идею о пол
ном переводе думских выборов на пропорциональную систему, то в 
конечном счёте с наибольшей прибылью окажется опять-таки какая- 
нибудь популистская организация. То, что она вряд ли удержит заво
ёванное, не утешает -  заварить крутую кашу можно и за короткое вре
мя, а расхлёбывать потом придётся очень долго.

Ещё хуже, что само общество перестаёт воспринимать популис
тов как маргиналов. Так, например, ЛДПРовские фракции появились 
там, где ими не пахло даже после триумфа жириновцев на выборах 
1993 г., -  в законодательных собраниях Санкт-Петербурга и Ленин
градской области. В Питере под знамёна ЛДПР встала фракция 
«Спортивная Россия». В сущности, ничего экстраординарного не про
изошло -  и спортсмены, и «либерал-демократы» всегда имели тесные 
связи с не самым, так скажем, законопослушным сегментом социу
ма. Любопытно, что лишь один из представителей «Спортивной Рос
сии» -  В.Кучеренко -  вышел из переименованной фракции, заявив: 
«Мне стыдно». Остальным, стало быть, уже не стыдно.

Трудно не согласиться с вице-спикером ЗС Санкт-Петербурга 
Ю.Гладковым, усмотревшим в создании фракции ЛДПР признаки 
утраты питерской элитой политического иммунитета3. Беда в том, 
что иммунитет утратила не только петербургская элита. И не летом 
2004 г., а несколько раньше -  в преддверии последних думских выбо
ров, когда такие авторитетные люди, как бывший председатель Цент
робанка РФ В.Геращенко, бывший командующий Воздушно-десант
ными войсками Г. Шпак, президент Национального резервного банка 
А. Лебедев, согласились фигурировать в избирательном списке «Роди
ны». Да и поддержку этот блок получил от тех избирателей, которые 
ещё четыре года назад голосовали за куда более респектабельные 
объединения. Так что впору говорить об иммунодефиците у российс
кого общества в целом.
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Это очень и очень плохо. Ведь и в веймаровской Германии наци
сты оставались маргинальной силой лишь до тех пор, пока элита и 
общество держали их за клоунов, сумасшедших и проходимцев. Как 
только в них увидели потенциальных защитников от красной угрозы 
и борцов против национального унижения, страна пропала. А скажи 
кто в начале 1920-х, что через каких-то десять лет Германия -  с её силь
ными социал-демократическими традициями -  превратится в фэн- 
клуб бесноватого недоучки, ляпнувшего такое на смех подняли бы.

Парадокс, однако, в том, что Третий рейх сохранил определён
ную преемственность по отношению к Веймарской республике -  и не 
только юридическую (прежняя Конституция страны формально про
должала действовать). Социалистические традиции в нацистской Г ер- 
мании никуда не исчезли, они ещё более укрепились, но при этом 
изменили форму -  раньше доминировала социал-демократия, теперь 
безраздельно царствовал национал-социализм. Собственно социал- 
демократия -  это социализм периода подъёма индустриального обще
ства, социализм наёмных работников; национал-социализм -  это со
циализм периода кризиса и упадка, социализм люмпенизированных 
слоёв. Наёмные работники ратуют за перераспределение в их пользу 
части ими же созданного национального продукта; люмпены и люм- 
пеноиды требуют отдать им то, к производству чего они никакого от
ношения не имеют, их лозунг: «Отнимите у тех и дайте нам».

Не правда ли, сильно напоминает наших популистов? Ведь их 
социализм -  это социализм не наёмных работников, а бюджетополу
чателей. Ему изначально весьма присущ иждивенческий, паразитичес
кий привкус: «Отберите у «олигархов» (евреев, чёрных и пр.) и отдай
те нам нашу долю халявы, то есть природной ренты».

В этом свете довольно комично выглядят претензии Д.Рогозина 
на преобразование возглавляемой им партии «Родина» (6 июля он 
был избран её единоличным председателем) в организацию лейборис
тского толка. Какой там лейборизм -  наскрести бы на более-менее 
приличную версию социализма! Важнейшим условием появления в 
стране дееспособной лейбористской партии является наличие мощно
го рабочего движения и влиятельных профсоюзов. Где Рогозин умуд
рился разглядеть то или другое?

Всё это, конечно же, обыкновенное жонглирование словами. Ро
гозин -  человек беспринципный, но неглупый. «Лейборизм» -  это экс
портный брэнд, с которым удобно разъезжать по заграницам, выда
вая себя за респектабельного политика. Внутреннему потребителю 
предложено совсем другое меню. И здесь-то рогозинская «Родина» 
прекрасно осознаёт, с кем имеет дело -  с бюджетополучателем, и ни с 
кем иным.

Отсюда сформулированные IV съездом партии (6 июля) требо
вания: «прогрессивная шкала налогообложения доходов физических 
лиц»; «прогрессивная шкала налогов на собственность физических 
лиц»; «налог на приобретение предметов роскоши»; «компенсацион-

_____________________ ХРОМА_____________________
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Заявление IV  съезда 
партии «Родина».

6 июля 2004 г. -  
Сайт думской 

фракции и партии 
«Родина» (http:// 

www. rodina-nps. ru )

ный налог на основные фонды предприятий, перешедших в частные 
руки в результате «залоговых аукционов» и иных афер с приватизаци
ей госсобственности»; «изъятие в госбюджет всей природной ренты»; 
«государственный контроль за решениями руководства крупнейших 
российских компаний по продаже иностранцам важнейших активов, 
полученных в результате приватизации»; «мораторий на перевод всех 
натуральных льгот в денежную форму для малообеспеченных слоёв 
населения»; «право на первоочередное получение бесплатного соци
ального жилья для граждан, имеющих особые заслуги перед Отече
ством, а также иные льготы согласно федеральному законодатель
ству»; «система льготных кредитов и грантов детям из малообеспе
ченных семей на получение высшего образования в государственных 
вузах» и пр.4

Аналогичные требования содержались в предвыборных манифе
стах едва ли не всех западноевропейских социал-демократических и 
лейбористских партий середины XX века. Заметим, однако, что в про
грамме «Родины» нет ни одного пункта, который касался бы непос
редственно наёмных работников. Такой вот лейборизм. Впрочем, ро- 
гозинская партия всего лишь реагирует на господствующие в обще
стве настроения -  существовал бы в нём запрос на решение «рабочего 
вопроса», неужто бы она упустила свой шанс?

Грустно и то, что власть, вольно или невольно, способствует не 
только росту популизма, но и его радикализации. У любого ответ
ственного гражданина ничего, кроме возмущения, не способна вы
звать тактика, взятая на вооружение Национал-болыпевистской 
партией. Тактика эта сводится в основном к срыву официальных и 
неофициальных мероприятий (например, театральных спектаклей), 
забрасыванию неприятных нацболам личностей яйцами, помидорами 
и прочими пищевыми продуктами, порче государственного и негосу
дарственного имущества и т.п. Но те методы, к которым при задер
жании участников «акций прямого действия» прибегают правоохра
нительные органы, нельзя признать ни законными, ни общественно 
приемлемыми, ни просто разумными. Практикуемое сотрудниками 
милиции и ФСБ рукоприкладство в известной мере реабилитирует 
нацболов, превращая заурядное мелкое хулиганство, пусть и совер
шаемое под идейными лозунгами, в своего рода защиту гражданских 
прав и свобод.

И вот уже молодые «яблочники», принимая эстафету у активис
тов НБП, забрасывают пакетами с краской памятную табличку 
Ю.Андропова на здании ФСБ на Лубянке. Андропов, возможно, фи
гура малоприятная, но безобразничать-то зачем? И вновь сотрудники 
этого ведомства, на глазах у журналистов избивая митингующих, 
фактически реабилитируют их, наглядно демонстрируя справедли
вость утверждения, что КГБ не изменился.

Что нарушители, что защитники правопорядка -  и те и другие 
друг друга стоят. Это-то и неприятно. Единственное, к чему может
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привести подобное столкновение «общественных сил», -  это воспро
изводство в общенациональном масштабе модели распивочной-заку
сочной с присущим ей ежедневным мордобоем и последующим затал
киванием в милицейский воронок всех попавших под руку.

________________ХРОМА________________

Либералы: 
вашего полку 

убыло

5 В.Цыганков. 
Явлинский считает 
СПС мафией. И  го
тов идти ва-банк. -  

Русский курьер, 
№ 305. 16 июня 

2004 г.

6 Там же.

Либералов можно «поздравить»: их ряды покинул один из вете
ранов -  партия «Яблоко». Когда в середине декабря прошлого года 
«яблочники» свернули начатые было после провала на думских выбо
рах переговоры с «правыми», никто не удивился. Такое случалось и 
прежде. Не очень удачно поучаствовав в парламентской кампании 
1999 г., сторонники Г.Явлинского уже затевали с СПС переговоры об 
объединении, но затем им удалось убедить М.Ходорковского в целе
сообразности сохранения своей организационной самостоятельнос
ти. На этот раз главе «ЮКОСа» (теперь бывшему) было не до того, 
но, судя по суперактивному включению «яблочников» в кампанию 
против замены льгот компенсациями, причина была другая -  партия, 
похоже, действительно сдвинулась влево. Её представители участву
ют наряду с коммунистами и социал-патриотами в левых форумах, 
каются в былых «правых» заблуждениях, строят совместные планы с 
новыми партнёрами.

Г.Явлинский, говоря о возможных политических союзниках 
«Яблока», следующим образом обозначил границы подобного бло
кирования: «Справа -  мафия, слева -  те, кто не готов отказаться пуб
лично от наследия Ленина-Сталина, от большевизма, национализма 
и ксенофобии»5. Касательно термина «мафия» он пояснил: «Это все 
те, кто проповедует и защищает правоэкстремистские методы рефор
мирования (в частности, организаторы и политические защитники 
криминальной приватизации, залоговых аукционов, финансовых пи
рамид, ГКО). Это те, кто считает, что «армия возрождается в Чечне». 
Это поборники так называемой либеральной империи»6. Другими 
словами, речь безо всяких обиняков идёт о Союзе правых сил.

Что правда, то правда. С «правыми» «яблочники» сотрудничать 
перестали -  во всяком случае, на федеральном уровне. А вот с «на
следниками Ленина-Сталина» ситуация несколько иная. «Яблоко» 
организует совместные акции не только с КПРФ и социал-патриота
ми, но и с куда более радикальной РКРП-РПК -  прецедент уже имел 
место в Удмуртии.

Если вдуматься, то наблюдаемый сегодня левый дрейф «Ябло
ка» вполне закономерен. С самого появления на политической сцене 
эта партия сочетала приверженность политическому и экономическо
му либерализму с ориентацией на бюджетополучателя. Свою поли
тическую позицию она определяла как «социальный либерализм». 
Подобный идеологический гибрид широко распространён в странах 
Запада, но в сегодняшних российских условиях, как показали итоги 
выборов-2003, -  это чистой воды химера: наша общественно-полити-
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ческая среда пока не очень дружелюбна к либерализму, а уж социа
лизм в ней принимает и вовсе нелиберальные (и даже недемократичес
кие) формы.

По большому счёту «Яблоку» давно пора определиться с на
правлением пути и двинуться либо направо, с либералами, либо нале
во, с социал-патриотами. Не исключено, что если бы данный выбор 
состоялся накануне декабрьских выборов, то итоги последних были 
бы другими. Впрочем, как тогда, так и сейчас левый дрейф сопряжён с 
известными трудностями.

Во-первых, «Яблоко» вынуждено будет проститься с какой-то 
частью актива, не испытывающей восторга от перспектив перехода на 
противоположный фланг политического спектра. Хотя вряд ли эта 
часть окажется велика -  вопреки декларациям о своей несгибаемости, 
«яблочники» достаточно гибки в вопросах «веры» и, чего греха таить, 
довольно оппортунистичны в тактике.

Во-вторых, для того чтобы прижиться в левой части спектра, 
партии придётся серьёзно перекраситься идеологически (жиденький 
социал-либерализм там не котируется -  востребован популизм более 
крутого замеса) и пожертвовать внутренней иерархией, а заодно и не
которыми лидерами, в том числе Явлинским. А вот этого не будет 
никогда, да и, сказать по правде, «Яблоко» без Явлинского всё равно 
что свадьба без невесты -  вещь, лишённая жизненного смысла.

Поэтому едва ли «Яблоку» удастся выбраться когда-нибудь из 
нынешнего межеумочного положения. Так, видно, и суждено ему бол
таться между небом и землёй -  до самой политической кончины.

Судя по всему, распрощалась с либеральным лагерем и бывшая 
сопредседатель СПС И.Хакамада, поклявшаяся лечь костьми, защи
щая униженных и оскорблённых. Непонятно, правда, с кем она соби
рается этим заниматься. За Хакамадой нет партии. «Свободная Рос
сия», чей учредительный съезд обещан на осень, почти наверняка явит 
собой второе издание «Общего дела», также некогда возглавлявшего
ся И.Хакамадой и промелькнувшего бесплотной тенью, не оставив по 
себе никакой памяти.

В принципе, перенеся вышеперечисленные потери, либералам по
лагалось бы облегчённо вздохнуть и вспомнить пословицу про бабу, 
воз и кобылу. Только похоже, что ехать на том возу особенно и некому.

У «Новых правых», на протяжении зимы-весны будораживших 
общественность обещаниями учинить нечто невообразимое, энергии 
хватило лишь на проведение учредительного съезда (23 мая). После 
этого они как в воду канули, оставив на поверхности партийный сайт, 
информирующий о заседаниях одноимённого клуба, участии их лиде
ров в разнообразных тусовках, а также об эпизодических выдвижени
ях единичных кандидатов на местных выборах (без последующих по
бедных реляций). По сути, «Новые правые»-всего-навсего очередной 
интеллигентский клуб, которых и до них было пруд пруди, и после 
будет не меньше.

________________ ХРОМА________________
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7 Выступление 
А.Шмелёва на круг

лом столе «Новые 
лица либерализма» 
(выдержки из сте
нограммы заседа

ния). Фонд «Либе
ральная миссия».

3 июня 2004 г. -  
Сайт партии «Но
вые правые» (http:// 

www.pravoe.ru/).

Нельзя, кроме того, не отметить одной примечательной черты 
«Новых правых» -  их идеолог А.Шмелёв на вопрос, чем его со това
рищи не устраивает Союз правых сил, фактически признался, что их 
не устраивает «негативный рейтинг» лидеров СПС и самого партий
ного «брэнда»7. То есть создатели очередной «правой» партии -  из тех 
людей, которым свойственно забывать телефонные номера знакомых, 
попавших в сложное или неприятное положение. Это умение, хоть и 
сиюминутно выгодное, -  шаткая основа для обнадёживающего поли
тического старта.

Но и у «старых правых» -  СПС -  дела обстоят не лучшим обра
зом. Они вроде бы оправились от декабрьского шока и даже успокои
лись. Причём даже чересчур успокоились. Полгода назад им казалось, 
что погружению в бездну не будет конца. Но вот они нащупали нога- 
ми дно и пришли к выводу, что жить можно. Жить-то, наверное, мож
но, а'вот развиваться -  вряд ли.

По сути, СПС замкнулся в собственной скорлупе. Целых пол
года он готовился провести съезд, избрать лидера и разработать 
программу дальнейших действий. Но когда съезд всё же состоялся 
(26 июня), договориться удалось лишь о начале дискуссии по проце
дуре выборов председателя партии. Дискуссия и впрямь начата, по
явилось несколько проектов, один из них уже предварительно одоб
рен Федеральным политсоветом. Но предложенная процедура тако
ва, что создаётся впечатление о сознательном затягивании процесса 
выборов: с ноября предполагается подготовительный период, в ок
тябре следующего года -  двухнедельные праймериз, потом утвержде
ние их результатов на съезде, а там не за горами и думская кампания. 
В общем, всё идёт по плану.

Здесь бы и призадуматься: а не повторяется ли таким образом 
сценарий 2000-2003 годов, причём в ухудшенном варианте. Как-ни
как СПС тогда занимался не только внутрипартийными делами, он 
пытался «засветиться» на общеполитической сцене: продвигал воен
ную реформу, критиковал бюрократию и т. п. Насколько хорошо всё 
это у него получалось -  другой вопрос. Однако сейчас нет и этого -  
полный «уход в себя».

Понятно, что силы у «правых» уже не те: разочаровались многие 
сторонники, отвернулись спонсоры. Но если СПС сосредоточится ис
ключительно на внутренних проблемах, не делая попыток пробиться 
к обществу, ему не выжить. Если у партии нет других ресурсов, кроме 
внутренних, -  нужно использовать то, что есть.

В этом плане дают некоторую надежду выборы председателя 
СПС. Федеральный политсовет партии поступил абсолютно правиль
но, когда отдал предпочтение проекту Г.Томчина, который предус
матривал вовлечение максимального числа сторонников (второй ва
риант, внесённый И.Стариковым, предлагал ограничиться сугубо 
внутрипартийными рамками). Конечно, трудно спорить с мнением 
одного из участников съездовской дискуссии, заявившего, что ника-
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9 Там же.

кого иного способа определения лидера, кроме предусмотренного ус
тавом, «не существует ни по закону, ни в принципе»8. Не поспоришь и 
с тем, что праймериз в США и Израиле и праймериз в России -  две 
принципиально противоположные вещи: там это обкатанная демок
ратическая процедура, а у нас она запросто может превратиться в 
«покупку бомжей за бутылку водки»9. Но если уж партия и здесь не 
уверена в собственных силах, не готова бороться за своих сторонни
ков на «первичных» выборах, то стоит ли тогда выходить на «боль
шие»? Там-то всех неуверенных и подавно раздавят как мышат.

Приходится признать, что в нынешних условиях праймериз -  
пожалуй, последнее средство, ещё способное как-то расшевелить по
тенциальный электорат «правых». Это их последний шанс нащупать 
контакт с обществом, вернее с той его частью, которой волком хочет
ся взвыть от «прелестей» государства бюджетополучателей -  началь
ничьего произвола, крышеваний, ментовских вымогательств и пр.

Налаживание подобного диалога жизненно необходимо не 
только «правым» (пусть даже не в лице СПС), но и обществу в целом. 
Ибо нет сегодня задачи важнее, чем побудить к гражданской самоор
ганизации силы, способные увести страну от края пропасти, к которо
му она неуклонно сползает.

* * *

28 мая в подмосковном пос. Московский состоялся организаци
онный пленум Центрального совета Аграрной партии России, на 
котором было сформировано Правление ЦС в сокращённом составе 
(15 человек: председатель АПР депутат Госдумы Владимир Плотни
ков, член Совета Федерации Сергей Опёнышев, председатель Агро
промышленного союза России депутат Госдумы Николай Харитонов, 
член ЦС Алексей Чепа, председатель Белгородского регионального 
отделения АПР Николай Чуприна (последние четверо избраны также 
заместителями председателя партии), министр сельского хозяйства 
РФ Алексей Гордеев, гендиректор ЗАО «Нижегородхлебопродукт» 
Вячеслав Гальянов, председатель профсоюза работников АПК Алек
сандр Давыдов, член Совета Федерации Валерий Кадохов, предсе
датель Московского городского отделения АПР Василий Крылов, 
председатель Госсобрания Республики Мордовия Валерий Кечкин, 
министр сельского хозяйства Дагестана Умалат Насрутдинов, предсе
датель Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр 
Назарчук, член правления «Россельхозбанка» Юрий Трушин и член 
ЦС Михаил Шаров). При этом было отклонено предложение бывше
го председателя АПР Михаила Лапшина учредить пост почётного 
председателя партии или председателя её совета старейшин.

31 мая члены Центрального комитета КПРФ Вячеслав Бойко, 
Олег Корякин, Георгий Костин, Любовь Олейник, Борис Тюков и 
Александр Шабанов выступили с обращением к коммунистам и сто-
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ронникам партии, в котором возложили на председателя ЦК Генна- 
дия Зюганова ответственность за тяжёлое положение партии, назвали 
его инициатором и проводником внутрипартийного раскола и при
звали его добровольно уйти в отставку.

3 июня Президиум Центральной контрольно-ревизионной ко
миссии КПРФ принял постановление, в котором расценил «письмо 
шести» как носящее «деструктивный и явно лживый характер» и пред
ложил Президиуму ЦК КПРФ «оперативно рассмотреть персональ
ную ответственность указанных коммунистов».

3 июня состоялось совместное заседание Исполкома и Обще
ственно-политического совета Общероссийской общественной орга
низации «За достойную жизнь!» (лидер -  Сергей Глазьев), на котором 
было решено провести научно-теоретическую конференцию «Идей
но-мировоззренческая платформа Общероссийской общественной 
организации «За достойную жизнь»», направить в региональные от
деления «информационную записку о причинах и целях присвоения 
Партией российских регионов названия «Родина»» и выступить с ини
циативой подписания соглашения (договора о сотрудничестве и парт
нерстве) с политическими партиями и общественными организация
ми, разделяющими цели и задачи ЗДЖ.

8 июня состоялось заседание Политсовета партии «Родина», на 
котором было принято решение о создании Хабаровского региональ
ного отделения партии (на должность председателя ХРО рекомендо
ван Павел Мысин). В «Родину» был принят вышедший из «Единой 
России» депутат Госдумы Павел Воронин.

8 июня состоялось заседание Президиума Бюро Федерального 
совета РДП «Яблоко», на котором было принято решение провести 
3 июля второй этап XII съезда партии, включив в повестку дня об
суждение итогов партийной дискуссии о внесении изменений в устав, 
принятие пакетов предложений по замене льгот денежными компенса
циями и по программе правительства «Доступное жильё» (на основе 
рекомендаций Экспертного совета РДПЯ), а также выборы руководя
щих органов.

8 июня состоялось заседание Президиума Общенационального 
совета Российской партии жизни, на котором было решено регулярно 
обсуждать на заседаниях Президиума работу региональных отделе
ний; одобрено участие И.Рукиной во фракции «Новая Москва» (Мос
гордума); утверждён состав комиссий ОС по подготовке поправок к 
программе и уставу партии.

8 июня состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на кото
ром было принято решение отстранить Вячеслава Зорькина от долж
ности первого секретаря Тверского обкома партии, временно возло
жив исполнение его обязанностей на второго секретаря Евгения К а т 
кова.
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10 июня состоялось заседание Политсовета Евразийской партии 
-  Союза патриотов России, на котором было принято решение о 
вхождении ЕП-СПР в коалицию «Патриоты России».

16 июня состоялось заседание Политсовета партии «Родина», на 
котором было принято решение о создании Ингушского и Хакасского 
региональных отделений. В партию приняты член думской фракции 
«Родина» Юрий Савельев, руководитель аппарата фракции Дмитрий 
Ступаков, председатель Союза ветеранов Афганистана, депутат Мос
гордумы Виктор Волков и жена Д.Рогозина Татьяна.

16 июня комитет «2008: свободный выбор» принял решение под
держать инициативу председателя оргкомитета партии «Свободная 
Россия» Ирины Хакамады о проведении в Москве референдума по 
вопросам жилищной политики.

18 июня Минюст повторно отказал в регистрации общероссийс
кой общественной организации «За достойную жизнь» -  в связи с на
рушениями порядка создания общественных объединений (отсутству
ет квитанция об уплате госпошлины за регистрацию, вместо двух эк
земпляров документа со сведениями об учредителях предоставлен 
только один, документально не зафиксировано решение о созда
нии региональных отделений) и устава самой ЗДЖ (нет документов 
с мотивировкой исключения восьми членов Высшего совета органи
зации).

21 июня Президиум ЦК КПРФ отстранил Е.Кашкова от испол
нения обязанностей первого секретаря Тверского обкома КПРФ и на
значил на его место первого секретаря Бежецкого горкома КПРФ 
Людмилу Воробьёву.

23 июня группа депутатов Госдумы направила министру юсти
ции РФ Юрию Чайке обращение, в котором призвала последнего 
«лично рассмотреть и принять законное и справедливое решение» о 
регистрации ООО «За достойную жизнь!». В документе отмечалось, 
что достаточных правовых оснований для отказа в регистрации нет 
(«Практически все отмеченные нарушения носят субъективный зако
нотолковательный характер»). Заявление подписали Сергей Глазьев, 
Сергей Глотов, Николай Павлов, Виктор Алкснис, Иван Викторов, 
Рубен Бадалов, Юрий Савельев, Игорь Родионов, Анатолий Трешне
виков, Валентина Савостьянова, Валерий Сергиенко, Сергей Григо
рьев, Ирина Савельева и Елена Мухина (фракция «Родина»), а также 
Сергей Муравленко, Виктор Тюлькин и Юрий Иванов (фракция 
КПРФ).

24 июня состоялось заседание Федерального политсовета Союза 
правых сил, на котором были утверждены повестка дня и порядок ра
боты намеченного на 26 июня съезда партии. Также одобрено созда
ние Молодёжного координационного совета демократических сил, 
принято решение о создании Таймырского (Долгано-Ненецкого) ре

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ДРОЖИ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 5 3 ИОАПТ1КГ № 2 (3 3 ) Лето 2004



гионального отделения СПС. В комиссию ФПС по региональной по
литике доизбраны Петр Покревский и Дмитрий Шумков.

26 июня состоялся VI съезд СПС, на котором было решено про
вести среди членов и сторонников СПС широкую дискуссию по воп
росу о лидере партии с последующей организацией праймериз. Глав
ной целью партии была названа победа на думских выборах 2007 г. в 
составе демократической коалиции; лидеров единого списка предло
жено определить через предварительные выборы или массовые опро
сы. Принято также программное заявление; в ФПС доизбран предсе
датель Рязанского РО Михаил Малахов.

30 июня в Госдуме состоялось учредительное собрание межфрак
ционного депутатского объединения «Анти-НАТО». Участники засе
дания приняли решение о возобновлении деятельности объединения, 
действовавшего в ГД второго созыва (1996-99) и избрали его Коорди
национный совет (13 человек), председателя (Сергей Глотов; фракция 
«Родина») и трех заместителей председателя (Николай Безбородов, 
фракция «Единая Россия»; Алексей Кондауров, фракция КПРФ; 
Алексей Митрофанов, фракция ЛДПР).

1 июля председатель Исполнительного комитета Народно-пат
риотического союза России Геннадий Семигин зачитал на пресс-кон
ференции «официальное заявление Координационного совета НПСР» 
о досрочном прекращении полномочий председателя Координацион
ного совета НПСР Г.Зюганова и 9 членов КС («как представителей 
организаций, утративших свои юридические полномочия в реестре 
общественных объединений -  участников НПСР»), кооптации в КС 
9 новых членов и назначении Г.Семигина и.о.председателя КС. В тот 
же день было распространено заявление пресс-службы Координаци
онного совета НПСР, в котором отмечалось, что вопросы о внесении 
изменений в устав, избрании членов Координационного совета и 
председателя НПСР находятся исключительно в компетенции съезда 
Народно-патриотического союза России.

1 июля сторонники секретаря ЦК КПРФ Сергея Потапова про
вели «рабочее совещание» членов ЦК КПРФ и делегатов X съезда 
партии, на котором приняли решение о досрочном прекращении пол
номочий председателя ЦК КПРФ, заместителей председателя ЦК 
КПРФ, членов Президиума ЦК КПРФ и секретарей ЦК КПРФ, а так
же отстранении Президиума ЦК КПРФ от проведения 16-го пленума 
ЦК КПРФ и работы по организации X съезда КПРФ. В тот же день 
сторонники С.Потапова провели «альтернативный» 16-й пленум ЦК 
КПРФ, в котором приняли участие 96 членов ЦК (из 158). Они приня
ли решение о досрочном прекращении полномочий председателя ЦК 
КПРФ Г.Зюганова, его первого заместителя и простых заместителей, 
членов Президиума и секретарей ЦК. Председателем ЦК был избран 
губернатор Ивановской области Владимир Тихонов, заместителями 
председателя -  Сергей Потапов и Леонид Иванченко.
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1 июля состоялся созванный Президиумом ЦК КПРФ 16-й пле
нум ЦК, в котором принял участие 91 член ЦК. Участники пленума 
единогласно утвердили текст политического отчёта ЦК съезду КПРФ, 
назначив докладчиком Г.Зюганова. Было принято решение об осво
бождении организаторов «альтернативного» пленума Сергея Пота
пова и Татьяны Астраханкиной от должностей секретарей ЦК и чле
нов Президиума, а по представлению Санкт-Петербургского горкома 
из партии был исключён координатор фракции «Народно-патриоти
ческая» в питерском Законодательном собрании Олег Корякин.

2 июля Центральная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ 
приняла постановление, в котором расценила действия сторонников 
С.Потапова как попытку внесения раскола в партию и «грубейшее 
нарушение ...устава КПРФ, не совместимое с членством в КПРФ». 
Были также подтверждены полномочия 16-го пленума ЦК КПРФ, со
званного Президиумом ЦК КПРФ и прошедшего под председатель
ством Г.Зюганова. В тот же день по инициативе Президиума ЦК 
КПРФ был созван 17-й пленум Центрального комитета партии, на 
котором было принято решение об исключении из КПРФ Леонида 
Иванченко, Сергея Потапова и Татьяны Астраханкиной.

2 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о замене 
льгот денежными компенсациями. Постановление о принятии законо
проекта в первом чтении было принято в целом (296 «за», 123 «про
тив» и 4 воздержавшихся). Во фракции «Единая Россия» 10 депутатов 
проголосовали «против», 2 воздержались, 10 не голосовали; фракции 
КПРФ и «Родина» в полном составе проголосовали «против»; во 
фракции ЛДПР 12 депутатов проголосовали «за», В.Жириновский -  
«против».

3 июля в Москве, в киноконцертном зале «Измайлово», состоял
ся X съезд КПРФ, в котором принял участие 251 делегат (из 317 из
бранных). Делегаты внесли изменения в устав (в частности, состав ЦК 
уменьшен со 155 до 127 человек), приняли резолюцию по политичес
кому отчёту ЦК (постановлено признать работу ЦК удовлетвори
тельной, «решительно осудить провокационные действия группы 
членов прежнего состава ЦК КПРФ, возглавляемой С.Потаповым, 
Л.Иванченко и В.Тихоновым» и пр.), а также заявления «В защиту 
свобод и гражданских прав», «О русском вопросе», «О национальной 
безопасности», «Об образовании», «Об информационном террориз
ме», «О молодёжи», «О глобализации по-американски», «О продо
вольственной безопасности России» и «О союзе России и Белорус
сии». Были избраны ЦК (127 членов и 69 кандидатов) и ЦКРК (34 че
ловека). Принято решение об исключении из партии В.Тихонова. По 
окончании съезда на организационном пленуме ЦК председателем 
ЦК был переизбран Г.Зюганов, его первым заместителем стал 
И.Мельников, заместителем -  В.Кашин, секретарями ЦК -  Ю.Афо- 
нин, Н.Арефьев, О.Куликов, В.Рашкин, С.Решульский, В.Соловьёв и
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В.Д.Улас. Кроме них в Президиум ЦК вошли Б.Кашин, О.Куликов, 
В.Купцов, В.Рашкин, С.Левченко, С.Решульский, В.Романов, П.Ро
манов, А.Фролов и В.Шурчанов. Председателем ЦКРК переизбран 
В.Никитин.

3 июля в Москве, на теплоходе, стоявшем у Фрунзенской набе
режной, состоялся «альтернативный» X съезд КПРФ, в котором, по 
словам организаторов, приняло участие 146 делегатов (из 262 «закон
но избранных»). Делегаты признали работу прежнего состава ЦК 
удовлетворительной и внесли в устав поправки, не разрешающие, в 
частности, занимать пост лидера партии больше двух сроков. Были 
избраны ЦК (103 члена и 72 кандидата) и ЦКРК (14 человек). На со
стоявшемся по окончании съезда пленуме ЦК председателем ЦК из
бран В.Тихонов, первым заместителем председателя -  С.Потапов, за
местителем председателя -  Л.Иванченко. Был также сформирован 
Президиум ЦК. На организационном заседании ЦКРК её председате
лем избрана Татьяна Астраханкина.

3^1 июля состоялся второй этап XII съезда РДП «Яблоко», на 
котором была принята новая редакция устава, предусматривающая 
преобразование Бюро ФС в главный руководящий орган партии, из
бираемый съездом по представлению председателя партии; переда
чу Бюро функций Президиума ФС и самого ФС; преобразование пос
леднего в совещательный орган (с участием двух представителей 
от каждого РО -  председателя и представителя, избираемого на реги
ональной конференции); увеличение (с 4 до 6) числа заместителей 
председателя партии; избрание руководящих органов на 4 года (с воз
можностью переизбрания на внеочередном съезде) и пр. Отклонено 
предложение председателя Свердловского РО Юрия Кузнецова об из
менении названия партии -  на просто «Российская демократическая 
партия». Председателем партии был переизбран Г.Явлинский (190 
«за»; выдвинут Санкт-Петербургским РО); шедший в порядке само
выдвижения Ю.Кузнецов получил 59 голосов. Заместителями предсе
дателя переизбраны Сергей Иваненко, Сергей Митрохин и Алексей 
Арбатов. Кроме того, были избраны три новых заместителя председа
теля РДПЯ -  председатель Камчатского РО «Яблока» Ирина Яровая 
и депутаты Госдумы Сергей Попов и Галина Хованская. Избраны 
также Бюро ФС (30 человек вместо прежних 7), ФС, Контрольно-ре
визионная комиссия и Партийный арбитраж. Приняты резолюция 
«Об отношении партии «Яблоко» к власти» (целью партии названо 
устранение от власти действующего режима -  «демократическим пу
тём»), Экологический манифест, обращение к руководству страны с 
предложением создать госкомиссию по расследованию «обстоя
тельств гибели Юрия Щекочихина», резолюции «Об антисоциальных 
реформах власти» и «О негативных последствиях жилищной рефор
мы», а также заявление с протестом против изменений законодатель
ства РФ в сфере образования. В ходе съезда с заявлением о создании
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внутри партии «Демократической платформы» выступили члены 
Бюро Федерального совета РДПЯ Алексей Захаров, Виталий Камы
шев и Александр Чаженгин, выразившие несогласие с «грубо автори
тарными методами управления в партии».

6 июля в Москве, в Доме музыки, состоялся IV (внеочередной) 
съезд партии «Родина», на котором в её устав были внесены поправ
ки, отменяющие институт сопредседателей и вводящие пост едино
личного председателя. Председателем партии на безальтернативной 
основе был избран руководитель думской фракции «Родина» Дмит
рий Рогозин (257 «за» при 1 «против»). Также избраны Президиум 
партии (29 человек; председатель -  заместитель руководителя фрак
ции «Родина» Александр Бабаков) и Политсовет (секретарь -  Юрий 
Скоков). Приняты манифест «За родину и справедливость» («Начать 
восстановление социальной справедливости можно лишь путём со
здания партии ответственной политической оппозиции, массовой 
партии как инструмента борьбы с олигархией, как способа взять 
власть и ею достойно распорядиться») и политическое заявление 
(партия «Родина» объявлена «решительно оппозиционной» по отно
шению к нынешнему правительственному курсу).

6 июля Президиум ЦК КПРФ (Г. Зюганова) принял постановле
ние об освобождении от обязанностей первых секретарей региональ
ных комитетов Геннадия Гамзы (Амурская обл.), Юрия Гуськова (Ар
хангельская обл.), Владимира Кадочникова (Свердловская обл.), 
Александра Салия (Татарстан), Валентина Кныша (Хабаровский 
край), принявших активной участие в подготовке и проведении «аль
тернативных» пленума и съезда КПРФ. Бюро комитетов региональ
ных отделений поручено до 15 июля 2004 года рассмотреть на расши
ренных пленумах вопрос о персональной ответственности участников 
«альтернативного» съезда.

7 июля состоялось заседание Федерального политсовета СПС, 
на котором были подтверждены полномочия секретарей Президиума 
ФПС Леонида Гозмана, Бориса Минца, Бориса Надеждина, Виктора 
Некрутенко и Ивана Старикова. Создана рабочая группа для разра
ботки схемы выборов лидера партии путём опроса членов партии и 
«правого» электората (руководитель -  председатель Санкт-Петербург
ского регионального отделения СПС Григорий Томчин). Группе пред
ложено учесть рекомендации не менее половины региональных отде
лений партии, а в конце года вынести свои предложения на утвержде
ние ФПС или съезда -  с тем чтобы опросы (праймериз) были проведе
ны в течение первых шести-семи месяцев 2005 г. В партию был принят 
независимый депутат Госдумы Антон Баков (в связи с этим 9 июля 
заявление о выходе из партии подал член ФПС Андрей Селиванов, 
проигравший А.Бакову выборы в Госдуму по 167-му Серовскому ИО).

7 июля состоялась IV конференция Молодёжного содружества 
СПС, участники которой приняли решение поддержать усилия «Ко
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митета-2008» по формированию «новой демократической коалиции», 
призвали все демократические организации Москвы принять участие 
в этой работе и выдвинуть единый список на выборах в Мосгордуму 
(2005), исключили из КС тех его членов, которые заявили о переходе в 
партию «Свободная Россия», и кооптировали в КС депутата МС «Ле
вобережное» Наталью Шавшукову.

10-11 июля состоялся пленум ЦК РКРП-РПК, на котором были 
утверждены предложения Политсовета о поправках в положение о 
платформах в РКРП-РПК; приняты тезисы «Программа партии как 
главный документ, определяющий стратегию революционной борь
бы (СРБ). О трактовке понятия «СРБ»» (за основу; направлены на до
работку региональным отделениям), постановления «О работе 
партийных организаций и ЦК РКРП-РПК по дальнейшему развитию 
борьбы структур рабочего движения», «О стратегии борьбы за реали
зацию программы-минимум РКРП-РПК и трактовке понятия «СРБ»» 
и «О некоторых итогах проверки управлениями Минюста РФ регио
нальных отделений партии» (определены задачи по «повышению ус
тойчивости партии») и заявление о ситуации в КПРФ (единственным 
способом выхода левых сил из кризиса названы соединение рабочего 
движения с научным коммунизмом, организация внепарламентской 
борьбы -  прежде всего в виде забастовок и профсоюзной борьбы). 
Региональным отделениям РКРП-РПК предложено совместно с дру
гими общественно-политическими силами провести протестные ак
ции перед вторым чтением законопроекта о замене социальных льгот 
денежными компенсациями. В состав ПС ЦК введены заместитель 
главного редактора газеты «Трудовая Россия» В.Кузьмин, секретарь 
Челябинского комитета В.Матвеев и член Бюро Ленинградского ко
митета партии О.Соловьёв. С.Новиков (Московское РО) переведён из 
кандидатов в члены ЦК. Председателем идеологической комиссии 
ЦК избрана Т.Яброва. На Московский комитет РКРП-РПК была воз
ложена ответственность за «восстановление идейно-организационно
го единства РО на основе программы партии и решений IV съезда». 
На состоявшемся по окончании пленума совместном заседании ЦК 
и Центральной контрольно-ревизионной комиссии принято за ос
нову положение о ЦКРК -  его решено направить в региональные 
отделения для практического применения и доработки к V съезду 
партии.

11 июля состоялся III съезд Российской партии труда, на кото
ром было одобрено заявление движения «Патриоты России» «Сохра
нить и сделать современной систему социальных льгот!» и признано 
целесообразным проведение референдума по этому и ряду других воп
росов. Региональным отделениям партии рекомендовано начать кон
сультации о формировании единых координационных центров с РО 
других коллективных членов движения «Патриоты России». Были 
также приняты поправки к уставу партии, направленные на «укрепле

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ХРОМА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ИОАПТ1Н” №  2 (33) Лето 2004 263



ние демократических принципов в работе партии и повышение само
стоятельности РО», «Социальный манифест РПТ», резолюции «О 
профсоюзном имуществе, созданном на средства государственного 
бюджета» (с требованием национализации недвижимого имущества, 
переданного во времена СССР в пользование ВЦСПС и «присвоенно
го» руководством ФНПР), «О нарушении прав граждан на свободу 
объединения и на защиту от дискриминации за членство в профсою
зах», «Об ответственности руководителя предприятия перед обще
ством» и заявление «Эффективно защищать права трудящихся -  со
действовать укреплению российского общества!». Были утверждены 
постановления ФС о создании новых региональных отделений и осво
бождении депутата Госдумы Олега Шеина (фракция «Родина») от 
должности председателя партии (от 15 января). Исполняющим обя
занности председателя партии избран Сергей Храмов. Сформирова
ны также Федеральный совет (30 человек, в том числе С.Храмов -  
председатель, Умида Бородина, Александр Кордумов, Андрей Кра
сильников, Нина Семененко, Николай Строенко -  его заместители, 
Наталья Красова -  секретарь), Бюро ФС (7 человек -  председатель 
ФС, его заместители и секретарь) и Центральная контрольно-ревизи
онная комиссия (5 человек; председатель -  Светлана Полякова).

12 июля состоялось заседание Исполкома общероссийской об
щественной организации «За достойную жизнь», на котором было 
поддержано предложение председателя движения «Преображение» 
Олега Кассина о проведении общероссийского референдума по десяти 
вопросам, в том числе о сохранении в существующем виде системы 
социальных льгот; об установлении минимальной зарплаты и пенсий 
на уровне прожиточного минимума; о государственной собственнос
ти на недра, земли лесного фонда, атомные и гидроэлектростанции, 
железные дороги, ЛЭП, магистральные трубопроводы; о восстанов
лении в кратчайший срок дореформенных сбережений граждан; о зап
рете вывоза из страны капитала; об отмене ограничений на проведе
ние референдумов и пр.

16 июля сторонники В.Тихонова-С.Потапова провели в Ивано
ве 5-й пленум ЦК Союза коммунистической молодёжи РФ, на кото
ром было принято решение перевести Юрия Афонина «на период уре
гулирования кризисных явлений в КПРФ» с должности первого секре
таря ЦК СКМ РФ на должность секретаря ЦК СКМ РФ и избрать на 
его место Константина Жукова. От обязанностей второго секретаря 
ЦК освобождён Руслан Хугаев (на эту должность избран Максим Су- 
райкин), от обязанностей секретаря ЦК -  Дмитрий Новиков. За диск
редитацию организации из СКМ исключён Казбек Тайсаев, привлек
ший членов Северо-Осетинского РО к участию в избирательной ком
пании кандидата в депутаты Госдумы от СПС А.Фадзаева. В состав 
Бюро ЦК были введены первый секретарь Ивановского обкома СКМ 
Владимир Дубов и первый секретарь Кировского обкома СКМ Сер
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гей Мохирев. Также образована рабочая группа по подготовке поезд
ки российской делегации на XVI Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов (2005). В тот же день Ю.Афонин выступил с обращением, в 
котором отметил, что в «ивановском сборище» приняло участие лишь 
около 20 членов ЦК (из 63), в связи с чем оно «не обладало никакой 
легитимностью» («Никакого раскола в российском комсомоле нет, 
так как за участниками ивановского сборища не стоит практически ни 
одной региональной комсомольской организации. Это всего лишь 
арьергардные бои разгромленной семигинско-потаповской группи
ровки»),

17 июля состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ (В.Тихо- 
нова), на котором была отмечена необходимость выполнения реше
ний X съезда КПРФ и «Очередных задач КПРФ», принятых VII съез
дом партии, но «не выполненных избранным им ЦК», развития тео
рии марксизма-ленинизма, научного социализма и коммунизма, 
комдвижения и классовой борьбы, изучения коммунистами трудов 
В.Ленина и И.Сталина. Нижестоящим комитетам рекомендовано ак
тивизировать «разъяснительную работу» в отделениях КПРФ и тру
довых коллективах. Были констатированы факты нарушения устава 
партии рядом комитетов при снятии их первых секретарей с должнос
ти и исключении членов КПРФ из партии; отмечено, что данные ко
митеты предупреждены о неправомерности их действий, а управления 
Минюста и прокуратуры соответствующих субъектов РФ уведомле
ны о нарушениях.

21 июля состоялось заседание Президиума Общенационального 
совета Российской партии жизни, участники которого дали согласие 
на участие Тульского регионального отделения РПЖ в выборах в об
ластную думу в блоке с Социал-демократической партией России и 
Партией социальной справедливости.

23 июля Центризбирком РФ передал мандат Виктора Геращен- 
ко, сложившего полномочия депутата Госдумы, ведущему телепрог
раммы «Наша версия: под грифом «секретно»» (ТВЦ) Михаилу Мар
келову, возглавлявшему в списке избирательного блока «Родина» ре
гиональную группу списка «Западная дуга» (Тверская, Смоленская и 
Брянская области).

29 июля президент Российского союза промышленников и пред
принимателей (работодателей) Аркадий Вольский, сопредседатель 
общероссийской общественной организации среднего и крупного 
бизнеса «Деловая Россия» Сергей Генералов и президент общероссий
ской общественной организации малого и среднего предпринима
тельства «Опора России» Сергей Борисов подписали соглашение о 
создании Координационного совета предпринимательских союзов 
России. На должность председателя КС был выдвинут член Бюро 
РСПП, председатель наблюдательного совета ИГ «Ренессанс Капи
тал» Александр Шохин (ему предписано выйти из Бюро РСПП).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ХРОМА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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3 августа Министерство юстиции РФ признало нелегитимными 
решения «альтернативного» X съезда КПРФ (под руководством В.Ти- 
хонова) и отказало в регистрации внесённых им изменений в учреди
тельные документы партии. Основанием для отказа явилось отсут
ствие кворума на данном мероприятии и представление сфальсифици
рованных документов, касающихся численности его участников. В 
тот же день пресс-служба ЦК КПРФ (В.Тихонова) выступила с заявле
нием, в котором объявила, что партия не будет оспаривать данное 
решение Минюста, а приступит к созданию «авангардной коммунис
тической партии ленинского типа».

3 августа Госдума приняла во втором чтении законопроект о за
мене льгот денежными компенсациями (307 «за», 120 «против», 1 воз
держался). По фракциям голоса распределились следующим обра
зом: «Единая Россия» -  293 «за», 5 «против», 1 воздержался; ЛДПР -  
13 «за», 14 «против»; КПРФ -  50 «против» (из 51); «Родина» -  все 
38 «против». Из 14 независимых депутатов «за» голосовал только 
А.Невзоров.

3 августа Госдума приняла в третьем чтении законопроект о за
мене льгот компенсациями (309 «за», 118 «против»). Во фракции «Еди
ная Россия» 296 депутатов проголосовали «за», 4 «против», 5 не голо
совали; во фракции ЛДПР -  12 «за», 13 «против», II не голосовали; 
фракции КПРФ (51 депутат) и «Родина» (38) единогласно голосовали 
«против».

3 августа состоялось первое заседание Президиума Политсовета 
партии «Родина», избранного на IV съезде. В партию был принят де
путат Госдумы второго созыва Сергей Беляев, в 1996-97 гг. возглав
лявший фракцию «Наш дом -  Россия».

4 августа состоялось первое заседание Политсовета партии «Ро
дина», избранного на IV съезде. Была поставлена задача до конца 
2004 г. довести численность партии до 100 тыс. человек, а в 2005 г. -  до 
250 тыс. Принято решение провести в конце года съезд партии с целью 
утверждения на нём новой программы («Родину» планируется опре
делить как «левую социал-патриотическую партию», обозначив в ка
честве её основных целей борьбу за укрепление российской государ
ственности, подавление организованной преступности и защиту соци
альных прав граждан). Председатель программной комиссии партии, 
руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин 
выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы на довыборах по 199-му 
Преображенскому ИО (Москва).

4 августа состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ (В.Тихо
нова), на котором было решено провести в середине сентября учреди
тельный съезд Ленинской коммунистической партии РФ, приняв на 
нём партийные программу и устав и подав в Минюст документы на 
регистрацию. В тот же день в Минюст поступило уведомление о со
здании оргкомитета учредительного съезда ЛКПРФ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ХРОМА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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6 августа состоялось открытое заседание Бюро ЦК партии 
«Коммунисты трудовой России», на котором было принято решение 
о переносе съезда «Трудовой России» с 21 августа на 2 октября, а так
же о создании оргкомитета учредительного съезда политической 
партии под предполагаемым названием «Трудовая Россия». Решено 
также созвать 1 октября в Москве очередной пленум ЦК КТР.

14 августа в Туле состоялся пленум Центрального комитета Со
юза коммунистической молодёжи РФ, на котором за «деятельность, 
направленную на раскол КПРФ и её молодёжной организации», из 
СКМ исключены секретари и члены Бюро ЦК К.Жуков, В.Королёва, 
Я.Сидоров, М.Сурайкин, Р.Хугаев и С.Шаров. За участие в «антиус- 
тавном мероприятии в г.Иваново» от обязанностей секретаря и члена 
Бюро ЦК освобождён Э.Хидиров. В состав ЦК кооптированы четыре 
человека. Вторым секретарём ЦК избран Д.Новиков, секретарём по 
организационной и кадровой работе -  И. Макаров, по финансово-хо
зяйственной работе -  Е.Шаманаев. Обязанности секретаря по массо
во-политической работе возложены на секретаря ЦК А.Карелина. 
Комсоргом по Северо-Западному региону и членом Бюро ЦК избран 
А.Христюк. Принято решение о расформировании Петербургского 
горкома СКМ; его полномочия переданы оргкомитету по восстанов
лению питерской организации СКМ. Приняты постановления о под
готовке к XVI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов (Венесу
эла; лето 2005 г.) и о созыве IV съезда СКМ (Москва; ноябрь 2004 г.).

16 августа состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на ко
тором было принято постановление «Об изучении и разъяснении ма
териалов X съезда КПРФ в системе партийной учебы и агитационно
пропагандистской, просветительской работы», а также обращение к 
членам партии о сборе средств на проведение акций протеста, под
держку партийных СМИ и организацию предложенного КПРФ рефе
рендума. Принято решение о снятии с должности первого секретаря 
Тамбовского обкома М.Косых (за «грубое нарушение партийной дис
циплины, нанесение серьёзного ущерба региональному отделению и 
партии в целом»), исполняющим его обязанности назначен член ЦК и 
обкома А.Пономарев. За «раскольническую деятельность» из партии 
исключены бывший первый секретарь Калининградского обкома 
А.Буханцев и второй секретарь А.Пушечников. И. о. первого секрета
ря Ю.Ревину поручено провести в сентябре конференцию Калининг
радского РО.

17 августа состоялось заседание Политсовета Коммунистичес
кой партии «Левая Россия» (лидер -  Владимир Бурдюгов), на котором 
было принято решение о прекращении деятельности КП ЛР -  в связи с 
формированием структур Ленинской коммунистической партии РФ.

17 августа состоялось заседание Президиума Центрального по
литсовета Национально-державной партии России, на котором было 
принято решение провести 1-3 октября очередной съезд НДПР. Был
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утверждён предварительный план съезда; руководителям региональ
ных организаций рекомендовано присылать свои предложения в цен
тральный штаб.

26 августа состоялось заседание Федерального политсовета Со
юза правых сил, на котором после продолжительной дискуссии был 
утверждён проект концепции избрания лидера партии, предложенный 
Г.Томчиным (предусматривает проведение праймериз и возможность 
избрания председателем СПС не только члена партии, но и её сторон
ника; в голосовании сможет принять участие любой гражданин Рос
сии в возрасте от 15 лет; все финансовые затраты на проведение выбо
ров ложатся на кандидатов, которые должны внести регистрацион
ный взнос в размере 2 млн рублей). Принятый за основу документ «О 
порядке избрания председателя Политического совета партии «Союз 
правых сил»» решено после доработки направить на согласование в 
региональные отделения и до 1 октября рассмотреть доработанный 
вариант на заседании ФПС. Приняты также заявления об активиза
ции борьбы за военную реформу (в поддержку всероссийского рефе
рендума об отмене призыва на военную службу в мирное время, а так
же о сохранении отсрочек от призыва), в связи с крушениями самоле
тов ТУ-134 и ТУ-154 (с требованием «всестороннего, объективного, а 
главное, открытого и публичного расследования обстоятельств ката
строфы»), «Об избирательном законодательстве России» (предложе
ны следующие меры: прямые выборы Совета Федерации, упразднение 
одномандатных округов на выборах в Госдуму, снижение избиратель
ного барьера с 7 до 5%, сохранение избирательных блоков, уменьше
ние с 18 до 3 человек численности центральной группы в партийных 
списках, обязательность участия кандидатов в публичных дебатах, 
упразднение отмены регистрации кандидатов и пр.), «Бюджет упу
щенных возможностей» (предлагалось снизить единый социальный 
налог до 13%, установить единую ставку НДС на уровне 13%, зна
чительно снизить все виды налогов одинаково для всех видов мало
го бизнеса, «ускоренно провести наиболее затратную часть воен
ной реформы -  отмену призыва и переход к контрактной службе в ар
мии» и пр.).

28 августа состоялось заседание Правления партии «Новые пра
вые», на котором было принято решение провести в течение сентября 
учредительные конференции 45 региональных отделений партий.

29 августа состоялось совместное заседание Центрального шта
ба «Авангарда красной молодёжи» (Э.Рудыка) и Исполкома «Трудо
вой России», на котором было единогласно принято решение о рос
пуске АКМ и создании молодёжной секции при партии «Трудовая 
Россия».

30 августа состоялось заседание комитета «2008: свободный вы
бор», на котором было принято решение обратиться в Верховный суд 
РФ с иском о признании итогов выборов в Госдуму в декабре 2003
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года недействительными -  ввиду многочисленных нарушений в ходе 
их проведения (неравные условия доступа к СМИ; участие в избира
тельных списках «фиктивных членов» -  чиновников, губернаторов и 
мэров, отказавшихся затем работать в парламенте; фальсификации в 
пользу «Единой России» и т. п.). Иск будет подан Компартией РФ и 
«Яблоком» (с этими партиями достигнуты соответствующие догово
ренности), а также членами «Комитета-2008» Сергеем Иваненко, Ге- 
оргием Сатаровым, Ириной Хакамадой и депутатом Госдумы Влади
миром Рыжковым.
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ЛРПАСШЖ

ABSTRACTS

RUSSIAN POLITY

POLARITY OF ELECTORAL PREFERENCES
IN RUSSIA

(The outeomes of the State Buma elections 
in the Russian Federation in 1993-2003)

The analysis of electoral preferences is one of traditional and the 
most advanced directions of the political science. A number of principle 
approaches and applied techniques to the analysis of the electorate's 
behavior has turned from an experimental category into the area of re
search routine. At the same time looking for such integrating parameters, 
which would allow appreciating to the maximum practicable extent and, if 
possible, just to assay the current state of political area and vectors of its 
evolution, has not been quitted. The article offers the handling of this task, 
which is bound up with the appliance of a new kind of one of such 
parameters -  an index of polarization.

DYNAMICS IN AN ETHNIC 
POLITICAL SITUATION 

IN MOOIRN RUSSIA

Carrying out a research into ethnic political processes in post- 
Soviet Russia, the author makes an accent on correlation between 
their disjunctive and conjunctive integrants. Current interactions of 
ethnic communities and nature of interethnic cooperation in economic 
sphere are in the field of view of E.Pain. He studies changes in strength of 
ethnic groups, growth of ethnic self-consciousness, dynamics in using of 
Russian and other domestic languages. Retrospective analysis of ethnic 
political conflicts takes a special place in the article. The author offers his 
own division to periods in development of federal and interethnic 
relations.
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ЛРПЛОЖШЁ

RUSSIAN REGIONS

WHERE'S THE CAPITAL 
OF THE SOUTH OF RUSSIA?

Two largest towns of the South of Russia -  Rostov-upon-Don and 
Krasnodar -  are objects of authors’ research. Projects on reinforcement of 
their influence beyond the pale of borders of regions, led by them, are 
examined in the article. O.Vendina and V.Kolosov analyse position shift 
of main South centers in the hierarchy of Russian towns, show advantages 
of both regional capitals. The authors also undertake comparative analysis 
of factors of strengthening of interregional influence of these towns: their 
location within transport networks, their innovation and cultural poten
tial, as well as administrative and image resources.

PROBLEMS OF TERRITORIAL REFORM IN RUSSIA 
EXEMPLIFYING MUTUAL RELATIONS BETWEEN 
THE TYUMEN AREA AND KHUNTY-MANSIJSKY 

AND YAMAL-NENETSKY AUTONOMOUS REGIONS

In the spotlight of the article are plans and projects on reducing of 
number of subjects within the Russian Federation with the aim of their 
integration which is considered initially through an example of the 
Tyumen area and two autonomous regions linked with it. In this 
connection the authors turn to a foreign experience, try to weigh up all 
positive and negative consequences of proposed changes in territorial 
division of the country.

The legal base of such kind of territorial reform, its immediate and 
postponed hazards (domestic, social, economical and geopolitical) are 
considered in the article. In particular, the authors draw up a conclusion 
that annexation of Khunty-Mansijsky and Yamal-Nenetsky autonomous 
regions to Tyumen area is unacceptable.

EXTERNAL POLICY FORESHORTENING

EXPANSION OF EUROPE AND PERSPECTIVES OF «EUROPEANIZATION»
AT THE UKRAINIAN -  RUSSIAN FRONTIER

Problems of the Russian -  Ukrainian trans-frontier cooperation are 
considered through a prism of competitive projects in European and «post-

274 Ю Л ™ ” № 2 (3 3 ) Лето 2004



ЛРПАСЖЖ

Vlad im ir Ryzhkov

Ekaterina Usova

G rig o ry
Pomerants

Soviet» integration. The author sees the future of the Ukrainian -  Russian 
frontier depending on proper correlation of these projects, whether they 
will reserve a place to cooperation or will prefer a rigid geopolitical 
challenge.

RUSSIAN SOCIETY
EMPIRE AND ITS FUNCTIONARY MASTERS

The author criticizes a conception of the civil service establishment 
that in particular, has underlain the new law «Act of the Federal Civil 
Service». To his thinking, this law converts 700 thousand of federal 
officials to the closed privileged caste. The article contains a detailed 
description of the hierarchical structure of civil service, dramatic increase 
of salaries of clerks, including both reserved and even expanded system of 
privileges. V.Ryzhkov considers that this system of authority is archaic, it 
comes from the last centuries and is not adequate to norms of the 
democratic state. He characterizes the new law as the law for imperial 
bureaucracy when actually clerks are not civil servants but uncivil masters 
of society.

POLITICAL CULTURES
THE NATIONAL IDEA OF THE STATE OF ISRAEL

The author considers that modern Israel falls to the category of 
countries where the national idea has played a special role in the history. In 
itself Israel’s origin as an independent state has become realization of 
political program, organized national movement that was based on the 
national idea. The state foundation was preceded by working-out of the 
conceptual outlines. For all this the state was created by people who 
intended to actualize various ideological and political doctrines.

ANTITHESIS
COLLISION OR DIALOGUE OF CULTURES?

ALTERNATIVES FOR EUROPE

The publication is based on interviews, given by a Russian 
philosopher and a specialist in cultural studies in Spring -  Summer, 2004.

ИОЛПТ1Н" № 2 (3 3 ) Лето 2004 275



ЛРПАСШЖ

Youri Irhin

Ian Pryde

They touch upon problems of crisis of the nation -  of cultural and 
civilization aspects of mass migration to Western Europe. The special 
attention is paid to modern Islam per se, and to Islam on the European 
ground inter alia.

G.S.Pomerants considers, that modern Europe has got a well-shaped 
dialogue of cultures for the first time in the history of mankind. According 
to his opinion, it is quite a form to be adequate to the future world 
civilization.

CHAS1
THE POLITICAL SCIENCE IN THE USA

The article covers a thorough review of formation, 125-year 
development and modem trends in political science in the United Sta
tes. The author gives the chronicle of its development, characterizes 
conceptual directions of studies, marks out scientific schools and the most 
significant publications. An essential part of the article is devoted to the 
American Association of the Political Science and the most authoritative 
magazines in this field. A special attention in J.Irhin's article is given to the 
teaching of the political science in educational institutions (universities and 
colleges).

RECENT HISTORY
RUSSIAN PUZZLE

British political scientist represents his own vision of political 
processes in post-Soviet Russia. Contrary to a popular opinion of Russian 
and Western experts, he denies that the August default of 1998 had been 
caused only by an error in counting in Russian financial and economic 
departments. Up to his viewpoint, the clue lies in the Asian crisis of 1997- 
1998, that had eventually made the financial crash in August inevitable. 
The author draws political portraits of some Russian politicians, such as 
Gorbatchev, Yeltsin, Kirienko, Zhirinovsky, Zyuganov. J.Praid provides 
with detailed description of Putin’s personality. He considers that the 
initial optimism concerning Russia had been obviously overestimated, and 
expectations of the West, that an ordinary citizen of the former Soviet 
Union would have turned in a trice from homo soveticus to homo 
economicus, were absolutely unrealistic.
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ЛРПАСЖЖ

ELECTORAL GEOGRAPHIC STRUCTURES 
IN WESTERN DEMOCRACIES: 

AN ATTEMPT OF A SYSTEMIC 
COMPARATIVE ANALYSIS 

Article 2

The article determines conceptual foundations for geographic 
simulation of factorial analysis of election campaign. A comparative 
analysis of electoral geographic structures is carrying out on the base of 
ternary geographic model: «centre -  periphery», innovation diffusion and 
cleavages (geocultural and sociogeographic). The research was accomp
lished by expertise of 25 western democracies. The author determines 
consistent patterns connected with influence of relations between «centre -  
periphery», geocultural and sociogeographic cleavages on electoral 
geographicstructures; reveals more typical models of geographicstructures 
and motives of their genesis.

REFLECTING 
ABO¥i READ

PHANTOMS OF EURASIANISM: 
BLUE STUDY ON MAKING A GOOD THING 
FROM GETTING OVER OF A MYTHOLOGY

Basing on a number of publications the author critically estimates an 
idea of a special Eurasian way of Russia’s development. Admitting 
Russian originality, he rejects a thesis that Russia is a separate Eurasian 
civilization. According to his opinion, the country entirely follows the 
general European paradigm in its general development of environment. A 
special attention is paid to a link «power -  property» which the author 
considers to be not purely an Asian reference but a general stage of 
mankind development. To the author's viewpoint the only principle 
distinction of Russia from the most of European nations is in long overdue 
development immanently inherent to the history of the country within the 
framework of the European mission. F.Shelov-Kovedyaev analyses ways 
that could improve the situation.
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CHRONICLE
PROFITS AND LOSSES OF A PSEUDO-PARTY ECONOMY: 

RUSSIAN POLITICAL PARTIES IN SUMMER, 2004 
(the section is prepared by Youri Korgunyuk)

In the traditional for «Politeia» review the chronicle of main events in 
the life of Russian political parties in summer of 2004 is introduced. As 
usual the chronicle is supplemented by the analysis of arrangement of 
political forces in the country at the above-mentioned period. The author 
comments upon executive authority intentions to convert the State Duma 
elections to proportional system entirely and to refuse direct elections of 
provincial governors.
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