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Российский общественно-политический центр (РОПЦ) был создан в 1991 году рас
поряжением Президента Российской Федерации. Целью деятельности РОПЦ в то время 
было оказание всестороннего содействия формированию институтов гражданского об
щества -  политических партий, движений и иных негосударственных организаций.

К 1995 году для большинства структур гражданского общества наиболее сложный 
период становления завершился. В связи с этим новым распоряжением Президента 
РОПЦ был преобразован в независимый некоммерческий Фонд «Российский обществен
но-политический центр»; президентом Фонда был избран доктор исторических наук, про
фессор Алексей Михайлович Салмин.

На первый план в деятельности РОПЦ вышла научно-аналитическая и экспертная 
деятельность. Тем не менее программы содействия диалогу между общественно-полити
ческими организациями разной идеологической направленности, а также государствен
ными структурами, остались одним из приоритетных направлений работы.

Кроме того, Фонд «Российский общественно-политический центр» уделяет значи
тельное внимание проблемам выборов и избирательных технологий, вопросам обороны 
и безопасности, перспективам российского федерализма. К аналитической работе Фонд 
привлекает широкий круг внешних экспертов, постоянно проводит семинары и «круглые 
столы», неизменно стремясь обеспечить и концептуальную глубину осмысления ситуа
ции, и пригодность своих рекомендаций к немедленному практическому использованию.

Информационно-аналитический центр “ПОМШКГ. входящий в состав Фонда 
«РОПЦ», выполняет большую часть его аналитической работы. Среди основных направ
лений его деятельности:

Журнал “Ю АНТ [КГ. на страницах которого появляются как теоретические материа
лы, посвященные ключевым проблемам российской политики (и во внутреннем, и во 
внешнем аспектах), так и работы остро актуального плана. Журнал адресован в первую 
очередь отечественным policy planners и decision makers, распространяется в этой среде и 
является одним из наиболее авторитетных изданий такого рода.

Семинар “ЮАПТГКГ (совместно с Фондом ИНДЕМ). объединяющий цвет российско
го экспертного сообщества.

Бюллетени “ПОАМ”. в которых представлены в концентрированном и комментиро
ванном виде уникальные экспертные и прогностические оценки, звучащие на заседаниях 
одноименного семинара.

Кроме того, Фонд «Российский общественно-политический центр» ведет интенсив
ную деятельность в регионах Российской Федерации, реализует целый ряд международ
ных программ.

Стремясь к расширению круга партнеров, Фонд «Российский общественно-полити
ческий центр» приглашает всех заинтересованных лиц, а также организации к обсужде
нию возможных направлений сотрудничества.
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Материалы номера

Ю.А.Красин исследует публичную сферу современного российского общества, 
которая пока находится в начальной стадии становления и не консолидирована на на
циональном уровне.

Объектом исследования О.Н.Яницкого является российское экологическое сооб
щество (научное и общественное), в котором за период его существования сложились 
серьезные ценностные размежевания.

В статье К.М.Труевцева утверждается, что на постсоветском пространстве про
изошла явная смена ведущего фактора интеграционных процессов и тенденций -  с вер
тикального на горизонтальный, что идет вразрез с усилением вертикали власти в самой 
России.

С.А.Медведев, Л.В.Поляков, Т.Л.Полянников, А.Н.Субочев полагают, что Рос
сия вновь оказалась в ловушке территориального мышления (как во внешней, так и во 
внутренней политике). В статье приводятся возможные сценарии развития событий на 
постсоветском пространстве.

В статье Д.А.Тихонова рассматривается развитие институтов местного самоуп
равления в России, начиная со времен правления Екатерины II.

Н.И.Миронова исследует степень института местного самоуправления, его само
стоятельности и полноценности сквозь призму такого фактора, как наличие процессов 
межмуниципального взаимодействия.

В статье Х.Тиммерманна анализируется развитие взаимоотношений между Росси
ей и Евросоюзом по разным направлениям, по каждому из которых автор предлагает 
собственные рекомендации.

Третью из серии статей о наиболее важных проблемах политической философии 
Т.А.Алексеева посвящает методологическим вопросом этой науки.

И.И.Глебова предпринимает попытку найти ответ на вопрос, чем вызвана привле
кательность образа Великой Княгини Елизаветы для населения и для власти постсовет
ской России.

В рецензиях В.М.Сергеева и Ю.М.Солозобова рассматриваются 3 книги, связан
ные с исследованиями восприятия образов власти населением России, и самой властью.

В традиционном для журнала «Политая» разделе Ю.Г.Коргунюк приводит хрони
ку основных событий в жизни российских политических партий осенью 2004 г.



РОССППСШ Ю А П Ш
Ю.А.Красин

ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА 
И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА 

В РОССИЙСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

'  См. Hewlett М. 
and Ramesh М. 
Studying Public 

Policy. Policy 
Cycles and Policy 

Subsystems. 
Toronto, 1995.

В вышедшей в 1927 г. книге американского философа Джона 
Дьюи «Публичное и его проблемы» был поставлен и проанализиро
ван ключевой для современного общества вопрос о соотношении 
публичного и частного в общественно-политической жизни. Автор 
предвосхитил возникновение и бурное развитие на Западе во второй 
половине XX века одного из важнейших направлений политической 
науки -  науки политики (policy science), изучающей публичную сфе
ру и публичную политику. В ее рамках детально исследуются меха
низмы, институты и процессы формирования реальной политики, 
принятия и осуществления политических решений, их коррекции, 
анализа и оценки достигнутых результатов и упущений в различных 
областях общественной жизни и на разных уровнях властной иерар
хии. Словом, эта отрасль политической науки, обрастая огромной 
библиографией, изучает, как делается публичная политика в совре
менном обществе1.

Российская общественно-политическая мысль пока отстает от 
западной в изучении публичной сферы и публичной политики. В Рос
сии политологические исследования концентрируются преимущест
венно либо на общей теории политики, либо на политических тех
нологиях, востребованных электоральной практикой. Конкретные 
механизмы формирования и осуществления публичной политики 
изучаются явно недостаточно.

Знакомство с многочисленными учебниками политологии по
зволяет констатировать, что policy science самостоятельности в ка
честве отрасли политической науки еще не приобрела. Не трудно 
понять, почему: в советском марксизме проблематика публичного в 
политической сфере не была и не могла быть предметом научного 
анализа. Монополия на разработку политики и принятие политичес
ких решений принадлежала одной партии. Власть не нуждалась в 
публичном форуме и публичных механизмах формирования обще
ственного мнения и политической воли. Только демократический 
«прорыв» перестройки в 80-е годы приоткрыл обществу тайны фор
мирования политики и возможности участия в ней гражданских 
организаций. Однако в 90-е годы произошел «откат», и вновь про
изошло отчуждение политики от общества. Поэтому и поныне поли
тика власти строится на прагматической основе без должного при
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2 См. обзор состо
явшейся дискуссии 
о публичной сфере 
и государственной 
публичной полити

ке в современной 
России в журнале 

«Социс». № 10. 
2000. С. 84-91.

влечения специалистов «науки политики», которые вследствие это
го пока не нашли своего места в политической науке.

Правда, в связи с потребностями электоральной практики бур
но развиваются политические технологии. Они превратились едва 
ли не в самый популярный и, несомненно, самый прибыльный род 
деятельности политологов. Но и в этой области публичной политике 
не повезло. Политические технологии в современной России осваи
ваются преимущественно утилитарно прагматически. Теория фор
мирования и механизмы реализации публичной политики мало кого 
интересуют. На первом плане просчет рейтингов и имиджмейкер- 
ство, нацеленные на получение непосредственного результата лю
бой ценой. Конечно, в достижении этих целей политтехнологи неред
ко наталкиваются на фундаментальные проблемы публичной по
литики и вынуждены их осмысливать теоретически. Однако по 
крупному счету эти экскурсы в теорию идут по касательной. К тому 
же они имеют волюнтаристскую окраску. Объективная логика пуб
личной политики, а, следовательно, и ее теория остаются, как прави
ло, за бортом анализа. На такой методологической основе policy 
science невозможна. Могут существовать только конъюнктурные 
ситуационные анализы утилитарной направленности.

Разумеется, некоторые проблемы теории публичной политики 
разрабатываются. Прежде всего, это относится к партийной пробле
матике, общественно-политической роли корпораций, политичес
кой регионалистике. Многие case studies в политической социологии 
дают богатый материал для теоретических размышлений по поводу 
механизмов формирования и осуществления публичной политики. 
На уровне накопления экспериментального материала и его первич
ного осмысления делается немало. Но пока все это скорее предпо
сылки для большого теоретического прорыва.

Недостаточно разработан и научный аппарат этой отрасли по
литической науки. С этим столкнулся открытый в 1999 г. российско- 
канадский проект по публичной политике «Университет Калгари -  
Горбачев-Фонд (УКГФ)». Состоявшийся тогда в рамках проекта 
круглый стол показал, что в определении смысла понятий «публич
ная сфера» и «публичная политика» среди специалистов по обще
ственным наукам существует большая разноголосица2. т

С тех пор проделана значительная работа: проект УКГФ про
двинулся вперед как в определении основных понятий темы, так и 
изучении состояния и динамики публичной сферы и публичной поли
тики в российском обществе. На Втором всероссийском конгрессе 
политологов (2000 г.) был создан постоянно действующий Исследо
вательский комитет по публичной сфере и публичной политике, ко
торый совместно с проектом УКГФ провел целый ряд обсуждений 
актуальной проблематики этой темы. В ряде высших учебных заве
дений страны созданы кафедры публичной политики, читаются и ве
дутся практические занятия по этому предмету. Тем не менее, поня-
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(Ohio), 1954. 

Reprint N.J.. 1927.
P. 15.

4 Habermas J. 
«The Public 

Sphere» 
in Seidman, S(ecl.). 

Jurgen Habermas 
on Society and 

Politics. Boston, 
1973. P. 231.
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P. 174

тия «публичная сфера» и «публичная политика» по-прежнему еще не 
получили должного признания.

Определяя смысл этих понятий, обратимся снова к книге 
Д.Дьюц. «Публичное» истолковывалось в ней как способ регулиро
вания обществом тех реально существующих интересов, последст
вия которых выходят за рамки прямого взаимодействия частных 
лиц и существенно сказываются на жизни других граждан. Из по
требности в осуществлении такой функции возникают специальные 
учреждения, образующие государство. При этом автор весьма про
ницательно указал на относительность граней между публичным и 
частным. Водораздел между ними «должен проводиться по линии 
таких масштабных последствий человеческих действий, которые 
столь значимы, что нуждаются в контроле путем запрета или содей
ствия»3.

Таким образом, задача заключается в том, чтобы из всего мно
гообразия человеческих взаимоотношений вычленить пространство 
пересечения частных интересов, подлежащее общественному конт
ролю (пространство публичной политики) в интересах сохранения и 
развития общества. Это пространство и представляет собой публич
ную сферу. В узком смысле это, по определению Юргена Хаберма
са, -  та «область социальной жизни, в которой формируется обще
ственное мнение»4. Иными словами, это -  арена, форум публичного 
дискурса по поводу социально-политических проблем жизни и раз
вития общества. В широком смысле публичное в противовес частно
му выступает как сфера реализации присущих любому обществу 
коммунитарных интересов, то есть интересов общества в целом. Она 
не исчерпывается коммуникациями граждан и общественной реф
лексией, но и трансформируется в практические действия во имя 
общего блага. В этом качестве она представляет собой «совместную 
практическую деятельность, направленную на достижение разделя
емых всеми целей»5.

В итоге публичная сфера предстает не только как обществен
ный форум коллективного поиска гражданами общих целей и 
средств их достижения, но и как область их практических воплоще
ний в систему реальных общественных отношений и институтов. 
Складывается своего рода инфраструктура публичной сферы -  об
щественный сектор жизнедеятельности общества. Поскольку обще
ственная жизнь многогранна, постольку и содержание публичной 
сферы многообразно. Она включает, по крайней мере, четыре глав
ных компонента: во-первых, экономический: общественный сектор 
экономики, производство общественных благ (public goods), систе
му перераспределения доходов для удовлетворения общественных 
нужд; во-вторых, -  социальный: общественные и государственные 
службы социального обеспечения (пенсии и пособия, занятость, 
здравоохранение, образование, общественный транспорт и средст
ва коммуникации, сохранение среды обитания, защита от преступ
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ности и коррупции, коммунальное обслуживание, поддержание со
циальной стабильности и комфортности); в-третьих, -  гражданско- 
политический компонент: негосударственные самодеятельные объ
единения и ассоциации граждан, гражданская сеть формирования 
общественного мнения, центры гражданской солидарности и рес
публиканизма; в-четвертых, -  социокультурный: институты хране
ния и воспроизводства духовных ценностей и культурных кодов об
щества.

В трактовке публичной сферы существуют две экстремальные 
позиции. Одна типична для обществ и идеологий тоталитарной на
правленности: это претензия на полное поглощение частной сферы 
публичной. Наоборот, в радикально-либеральной интерпретации 
публичное растворяется в частном, а публичная политика приобре
тает характер подсобного придатка частной деятельности. Извест
ный идеолог неолиберализма Ф.Хайек прямо редуцировал публич
ную политику к защите частного, к государственно-правовой охра
не рынка.

Российское общество пережило обе крайности. Если в советс
кий период частная сфера была подавлена и делегитимизирована, то 
радикал-либеральная политика 90-х годов, напротив, «приватизи
ровала» только что зародившуюся в годы горбачевской перестрой
ки публичную сферу, превратив ее в камуфляж частных корпоратив
ных и групповых интересов. Мировой опыт свидетельствует, что 
публичная сфера лишь тогда наполняется реальным содержанием, 
когда становится ареной самостоятельной политической активнос
ти граждан вне системных механизмов государства и частной эконо
мики. В нынешнем российском обществе это пространство, говоря 
словами Ю.Хабермаса, пока еще «колонизировано» такой систе
мой, в которой тон задают клановые группировки государственной 
бюрократии и еще не приобретшие культуры социальной ответ
ственности олигархические группы.

По существу публичная сфера -  это способ обеспечения в обще
стве климата сопричастности и демократизма. Его смысл в том, что
бы поддерживать и расширять участие самого общества в поли
тическом процессе, стимулировать поиск таких решений общест
венных проблем, которые дают оптимальные варианты соединения 
частных интересов с публичным, то есть интересом общества как 
целого. Само по себе свободное развитие частных интересов еще не 
обеспечивает реализации публичного интереса. Как справедливо 
отмечает американский политолог Бенжамин Барбер, «рынок не мо
жет обеспечить общественные блага и результаты, ведущие к обще
му благосостоянию... Общее благо -  это не просто сумма честных 
благ, а уравновешивание власти в соответствии с нормами честнос
ти и справедливости, что просто не может быть создано рынком». По 
мнению американского ученого, задача решается с помощью демо
кратии, представляющей собой «механизм, с помощью которого ча
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стная власть и личные желания приводятся в соответствие с обще
ственными благами и общим счастьем»8.

Публичная сфера -  важнейшая часть этого механизма, которая 
позволяет переплавить частные интересы в общее благо. Она выпол
няет функции взаимодействия власти и общества в формировании 
политики, выражающей публичный интерес7.

Первая функция -  артикуляция общественных интересов, ко
торые не могут быть достаточно полно вычислены чисто априорно. 
Они должны прозвучать в самом обществе, отчетливо заявить о себе, 
чтобы и власть, и сама общественность их заметили и должным обра
зом оценили. Последствия сказываются в двух направлениях.

Во-первых, артикуляция интересов в обществе влияет на пове
стку дня публичной политики: волнующие общественность вопросы 
становятся предметом рассмотрения, проясняются приоритетность и 
очередность их решения. Российская власть испытывает со стороны 
общества давление по таким вопросам, как государственная под
держка социальной сферы, ориентация экономической политики на 
новые технологии, сохранение и развитие фундаментальной науки, 
коррекция внешней политики с учетом национальных интересов 
России.

Во-вторых, проявление и сопоставление в публичной сфере ин
тересов разных общественных групп, их далеко не совпадающих 
представлений о способах решения назревших проблем -  это свое
образный процесс взаимного знакомства субъектов нарождающего
ся гражданского общества. Этот процесс необходим в рамках сво
бодного сопряжения разнообразных частных интересов на граждан
ской позиции понимания и защиты общенациональных интересов.

Пока в России артикуляция общественных интересов в публич
ной сфере (касается ли это экономических проблем, социального 
обеспечения или гражданско-правовых и гражданско-политических 
вопросов) недостаточно рельефна и сильна. Это объясняется слабой 
кристаллизацией групповых интересов, аморфностью только еще 
формирующейся социальной структуры, неразвитостью институтов 
гражданского общества.

Вторая функция -  публичный контроль деятельности власти 
и, в более широком плане, состояния дел в обществе, в государстве, 
в экономике, в социокультурной сфере. После непродолжительного 
периода широкой гласности в годы перестройки сегодня вновь на
блюдается стремление правящей элиты отгородиться от общества 
непроницаемой завесой секретности. В ее деятельности превалиру
ют восточно-византийские закулисные методы политических игр. 
Общественность вынуждена довольствоваться слухами и виртуаль
ными конструкциями приближенных к власти технологов-толко
вателей. Недоступна для публики и реальная картина деяний оли
гархов в экономике, тайных лоббистских интриг во властных ко
ридорах. Наметилась и далеко идущая тенденция трансформации
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институтов публичной сферы из средств контроля обществом власти 
в инструменты контроля общества властью.

Третья функция публичной сферы -  влияние на формирование 
государственной политики. Государство как общенациональный 
институт по определению призвано представлять публичные интере
сы общества. Другие общественно-политические институты, в том 
числе гражданские, представляют частные, групповые, корпора
тивные интересы и потому не в состоянии брать на себя функции пуб
личной власти. Подняться над частными интересами, сформулиро
вать, выразить и защитить общий интерес -  в этом и заключается 
смысл и оправдание существования и деятельности государства. 
Поэтому публичная политика нуждается в государстве, а государ
ственная политика всегда претендует быть публичной. Более того, в 
той или иной мере она всегда является таковой. Иначе государство в 
глазах общества утрачивает всякую легитимность. Однако государ
ство подвержено многочисленным влияниям разнообразных част
ных интересов. Естественно, публичные интересы выражаются в го
сударственной политике как некий усредненный вектор этих влия
ний. Там, где частные интересы (государственно-бюрократические, 
партийные, социальные, олигархические, конфессиональные) обре
тают доминирующее влияние, политика государства уже не совпа
дает с публичной. Непропорциональное или даже преобладающее 
звучание получают в ней частные корпоративные или партийные 
мотивы. Нечто подобное происходит и в сегодняшней России.

Это не значит, что каналы публичного влияния на политику 
полностью перекрываются. Инерция демократической реформации 
еще велика. Она сохраняет институциональные каналы влияния на 
государственную политику, а также стихийно прорывается (не 
столько на уровне публичного разума, сколько публичных настрое
ний) в непредсказуемом протестном голосовании на выборах, в ак
циях неприятия произвола в распределении и перераспределении 
собственности.

Четвертая функция публичной сферы, исключительно важная 
для нынешней России, -  политическое просвещение граждан. Пуб
личный форум является своего рода общенациональным семинаром. 
Обычным гражданам, лишь наблюдающим за политикой, он демон
стрирует способности политических субъектов: партий, движений, 
коалиций, лидеров. Граждане втягиваются в процесс размышлений, 
помогающий сделать осознанный выбор позиций. Еще более этот 
форум значим для просвещения самих акторов. Участвуя в поли
тических дебатах, они глубже осмысливают логику собственных ин
тересов, учатся принимать в расчет интересы и аргументы оппонен
тов, находить точки сопряжения разных позиций, искать пути к со
гласию.

Наибольший эффект дает функционирование публичной сферы 
в периоды общенациональных кампаний, какими являются всеоб-
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щие выборы органов власти. Ретроспективный взгляд свидетель
ствует, что не столь уж и большой опыт участия в выборных кампа
ниях очень полезен для политического просвещения общества. Даже 
грязные технологии, обман и фальсификации, использование адми
нистративного ресурса не только разочаровывают в политике, но 
одновременно и избавляют граждан от иллюзий и наивности, учат 
отличать серьезную политику от демагогии, надежных лидеров от 
политиканов. Хотя медленно и непрямолинейно, но происходит рост 
гражданского сознания и политической культуры населения.

Таким образом, публичная сфера в российском обществе суще
ствует и худо-бедно функционирует в русле достигнутых за годы 
реформации демократических завоеваний. Но она еще слаба для 
того, чтобы полноценно выполнять свои функции и обеспечивать ре
альную причастность общества к формированию и реализации госу
дарственной политики.

Выше отмечалось, что общенациональный инструмент публич
ной политики -  государство. Как считает канадский профессор Сте
фан Брукс, «публичная политика наилучшим образом раскрывается 
через изучение того, что на самом деле делают правительства и ка
ковы последствия этих действий»8. Многие исследователи склонны 
отождествлять публичную политику с государственной. По мнению 
американского политолога Томаса Дая, публичная политика -  это 
«все то, что правительства считают для себя необходимым делать 
или не делать»9. Конечно, имеются в виду не просто заявления и дек
ларации, которые по большей части идеологически аранжированы, 
а конкретные дела, в которых проявляется логика проводимой поли
тики. В конечном счете, последняя формируется под воздействием 
некоторых базовых факторов и условий: уровня и характера эконо
мического развития, специфики общественного строя, особенностей 
политической культуры. Однако непосредственно государственная 
политика складывается как суммарный результат сложной полити
ческой «игры» разнообразных субъектов, действующих на общест
венной арене. Если перевес оказывается на стороне политических 
сил, представляющих общество, то государственная политика при
обретает демократический характер. Если же эти силы слабы и не 
имеют каналов влияния на власть, то верх берут эгоистические уст
ремления наиболее сильных групп, и государственная политика на
полняется авторитарным содержанием.

В 90-е годы российская государственная политика оказалась в 
ловушке наиболее сильных групп корпоративных интересов -  госу
дарственной бюрократии и олигархического капитала, которые с 
переменным успехом разыгрывают между собой карту государ
ственной политики, отгораживая ее от публичной сферы, выхолащи
вая из нее демократическое содержание.

Что же ждет публичную сферу российского общества? Будет ли 
она неуклонно сжиматься подобно шагреневой коже, освобождая
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пространство для автократической политики? Или можно надеяться 
на ее постепенное расширение и соответственно на усиление способ
ности противостоять авторитарным тенденциям?

Собственно говоря, вопрос о перспективе публичной сферы 
равнозначен вопросу о судьбе российской демократии, потому что 
сама публичная сфера является атрибутом и важнейшим признаком 
демократического общества. Под этим углом зрения перспектива 
публичной сферы на ближайшее будущее не внушает оптимизма. 
Политическая практика 90-х годов, которая освящалась демократи
ческими лозунгами, подорвала доверие общества не только к влас
ти, но и к демократии. Дело не просто в том, что укрепились позиции 
политических сил, выступающих за авторитарную систему; но, 
прежде всего, в том, что само общество, уставшее от тяжелых по
следствий неоправданно радикального разрушения всего уклада 
жизни, от произвола чиновников и криминального беспредела, апел
лирует к «сильной руке», способной навести общественный поря
док. Демократия не смогла этого сделать. Поэтому авторитаризм 
оказался востребованным обществом.

Такой поворот в политическом развитии не сулит публичной 
сфере процветания. Автократическая власть в ней не нуждается. 
Публичный политический дискурс подрывает ее фундамент, потому 
что побуждает граждан мыслить политически, делать свой выбор, 
пользуясь собственным разумом. В то время как автократические 
режимы добиваются поддержки своей политики с помощью механизма 
«приводных ремней» и манипулирования общественным сознанием.

Сложившаяся в России ситуация не означает, однако, что свер
тывание публичной сферы в российском обществе предопределено 
и, следовательно, усилия, направленные на ее развитие, лишены 
смысла. Усиление авторитарных начал государственного управле
ния в России отнюдь не одновариантно и не однозначно по результа
там. Оно может привести к ужесточению методов управления и воз
никновению такой политической системы, при которой власть в 
духе устойчивой российской традиции сконцентрируется в руках 
узкого круга лиц. Тогда обществу не миновать еще одного истори
ческого витка авторитарного правления с непредсказуемыми по
следствиями для демократического развития России. Но политичес
кое развитие может пойти и по иному сценарию. Более жесткая фор
ма правления может остаться в целом в рамках системы разделения 
властей и под контролем всей правящей элиты. При известных огра
ничениях демократизма политической жизни в России сохраняются 
не просто камуфляжные черты, но и достигнутые в годы реформации 
процедурные и институциональные демократические завоевания. 
Следовательно, для еще слабой российской демократии сохраняется 
коридор возможностей и среди них -  возможность при благоприят
ных условиях эволюционировать в сторону сильной демократии, 
предполагающей наличие развитой публичной сферы10.
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Состояние публичной сферы -  важнейший показатель, позволя
ющий судить о том, насколько публичная политика соответствует 
своему главному назначению: выражать публичный интерес обще
ства. Ведь именно в пространстве свободного дискурса разнообраз
ные частные интересы проходят сквозь сито общественной оценки, 
которая выявляет, какие из них настолько значимы, что должны 
стать предметом публичного интереса и, следовательно, предметом 
государственной политики.

Эта сложная селективная функция публичной сферы приобрела 
особую значимость в наше время, когда содержание и задачи пуб
личной политики значительно расширились и тем самым придали ей 
новое качество. Как справедливо отмечает канадский профессор 
С.Брукс, в XIX веке главные функции государства заключались в 
поддержании общественного порядка, обороноспособности и обес
печении условий для экономического развития. «Ныне правитель
ства к смущению многих вовлечены в целый ряд функций, который, 
помимо традиционных, включает образование, здравоохранение, 
поддержание доходов определенных сегментов населения, радио и 
телевещание, и многое другое»11. По мнению автора, «...в Канаде и 
в других развитых индустриальных демократиях существенная 
предпосылка коллективистского этоса широко и бесспорно принята 
как элитами, так и всем населением. Эта предпосылка гласит: ком
мунальные цели, такие как перераспределение общественного бо
гатства, содействие экономическому росту и защита слабых, долж
ны и могут быть достигнуты только посредством государства»12.

Структура публичной политики государства намного услож
нилась. В современном обществе она расчленяется на ряд относи
тельно самостоятельных направлений: макроэкономическая поли
тика (в свою очередь подразделяющаяся на промышленную, тор
говую, финансовую, фискальную, аграрную и т. д.), социальная 
политика, коммуникативно-информационная политика, культурная 
политика, этно-национальная политика, экологическая политика, 
политика безопасности и другие. Довольно отчетливо вырисовыва
ются контуры той государственной публичной политики, потреб
ность в которой определяется современной общественной жизнью.

В экономической сфере -  политика доминирующего участия го
сударства в развитии публичного сектора экономики, где возможно
сти частного сектора ограничены. Это касается, прежде всего, про
изводства благ, потребление которых носит преимущественно не ин
дивидуальный, а общественный, нерыночный или ограниченно 
рыночный характер, например, общественный транспорт, общест
венные средства коммуникации, инфраструктура безопасности и 
духовного производства. Приоритетом государственной политики 
является поддержка экономической инфраструктуры, сельского хо
зяйства, исследований и разработок, особенно в высоких технологи
ях, от которых решающим образом зависит будущее российской эко-
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номики. В условиях перехода к рыночной экономике государство 
осуществляет политику свертывания и переориентации неперспек
тивных отраслей публичного сектора. В современном обществе на 
государстве, естественно, лежит и обязанность регулирования «пра
вил игры» всех субъектов рыночных отношений.

В социальной сфере -  концентрация публичной политики на бе
зопасности общества и его социальном благополучии. Главные узлы 
напряжений в этой сфере -  это нарастание социального неравенства 
и возникновение на этой почве опасных очагов конфликтности. 
Цели политики государства -  создание современных систем соци
ального обеспечения, защита общества и каждого гражданина от 
криминала, коррупции, чиновничьего произвола, попрания личного 
достоинства, обеспечение насыщенности и комфортности социаль
ного бытия, благоприятных условий для расширенного воспроиз
водства «человеческого» капитала. Один из очагов напряженно
сти -  национально-этнические противоречия, требующие постоянного 
внимания государства и поиска адекватных форм государственно
территориального устройства. В эпоху перехода к инновационному 
обществу в государственной публичной политике возрастает удель
ный вес проблем социокультурной сферы: науки, образования, куль
туры, здравоохранения, рекреационной и экологической деятельно
сти, жилищно-коммунального хозяйства. Опыт всех стран мира по
казывает, что эти вопросы не могут быть отданы на откуп рынку. 
Коммерциализация этой сферы имеет свои границы.

В гражданско-правовой сфере -  политика максимального 
включения членов общества в политический процесс, содействия 
развитию гражданской культуры и солидарности.

Очевидно, при таких масштабах и гетерогенности функций и 
задач публичной политики для разработки ее стратегии и способов 
реализации государство нуждается в глубоком проникновении в си
стему потребностей и интересов общества. Каким бы гигантским и 
разветвленным ни был государственный аппарат, он не в состоянии 
справиться с этой проблемой. Все острее ощущается необходимость 
активного включения самого общества в процессы формирования 
публичной политики и управления.

Публичная сфера как раз и представляет собой зону тесного 
соприкосновения и взаимодействия общественных интересов граж
дан и публичной политики государства. Развитость этой сферы оп
ределяется состоянием социально-субъектных ресурсов общества, 
то есть степенью готовности населения к формированию гражданс
ких структур, стимулирующих публичную деятельность. От энергии 
общественной самодеятельности граждан -  а именно в этом состоит 
суть гражданского общества -  зависит, в какой мере дела общества 
становятся делом народа, то есть республиканский настрой жизни и 
демократизм государственного управления. Во взаимоотношениях 
государства и гражданского общества в публичной сфере периоди-
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чески возникают точки и линии напряжений, вызываемых, с одной 
стороны, стремлением государства подчинить гражданские струк
туры государственным, а с другой, не всегда обоснованными притя
заниями гражданского общества, особенно в условиях ослабленной 
государственности, на выполнение не свойственных ему властных 
функций.

В этой связи приобретает актуальность разработка правовых, 
политических, нравственных механизмов взаимодействия, способ
ных снимать возникающие напряжения. В частности, обращает на 
себя внимание концепция и стратегия основного потока («main- 
streaming»), получившая за последнее десятилетие признание и под
держку со стороны ООН, ЕС, Всемирного банка и других между
народных организаций. Смысл этой стратегии заключается в раз
работке конкретных механизмов, обеспечивающих равноправное 
участие различных гражданских объединений, прежде всего гендер
ных, в общем потоке политического процесса на всех его стадиях, 
начиная с выработки решений и кончая оценкой результатов.

На 19-м конгрессе Международной Ассоциации политической 
науки (июль-август 2003 г.) были представлены материалы, обоб
щающие практику этой стратегии, в которых рассмотрены две ти
пичные для современных демократий модели интеграции интересов 
гражданских групп в политический процесс. Одна модель -  эксперт
но-бюрократическая: в самом государственном аппарате действуют 
структуры, специально занимающиеся анализом кластеров граж
данских интересов и транслирующие их в процесс выработки и реа
лизации публичной политики. Вторая модель -  демократического 
участия («participative -  democratic»): гражданские организации са
ми агрегируют свои предложения и оценки, оказывая давление извне 
на формирование государственной политики. Каждая из этих моде
лей имеет свои недостатки и преимущества. Первая дает возмож
ность прямого выхода требований общественных групп на государ
ственные механизмы принятия решений, но зато таит в себе опас
ность бюрократического выхолащивания и микширования остроты 
этих требований. Вторая модель сильна самостоятельным участием 
гражданских объединений в политическом процессе, но страдает от 
отсутствия стабильности и ресурсов. Высказывается мысль о том, 
что «каждая из моделей могла бы выиграть от более интегрирован
ного “экспертно-консультативного” подхода»13.

Во всяком случае, этот опыт очень важен для решения российс
ких проблем. Применение стратегии общего потока открыло бы пер
спективное направление поиска соединения усилий государства и 
гражданского общества в формировании демократической публич
ной политики.

Полнокровная публичная сфера призвана обеспечить свобод
ное пространство для общественной рефлексии. Смысл ее пульсиро
вания в том, чтобы воздействовать на государственную политику,
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придавать ей публичный характер, выражающий общенациональ
ные интересы, а не эгоистические интересы тех или иных кланов или 
групп. По существу, публичная сфера -  это способ поддержания в 
обществе климата демократизма и сопричастности граждан общему 
делу. Она выполняет функции, обеспечивающие влияние общества 
на власть. Поэтому с полным правом можно сказать, что публичная 
сфера -  ключевое звено демократического развития общества.

Глубокая трансформация российского общества в условиях 
глобализации поставила публичную сферу и публичную политику 
перед серьезными вызовами. Среди них выделяются три основных: 
административно-бюрократический, либертарный и корпорати- 
вистский.

Первый вызов -  административно-бюрократический. Он ис
ходит из недр самого государства. Многовековая история российс
кого авторитаризма породила устойчивую традицию государствен
ного бюрократизма, ставшую отличительным признаком россий
ской политической и административной культуры. Государственная 
политика определялась сверху, формировалась в подковерной борь
бе придворных кланов и носила патерналистский характер.

Демократическая реформация общества сразу же натолкну
лась на жесткий консерватизм этой традиции. Именно этим объясня
ется пробуксовка перестроечных реформ 80-х годов. Политика эко
номических перемен, провозглашенная М.Горбачевым и его рефор
маторской командой, была фактически блокирована громоздким 
государственно-бюрократическим механизмом, доминировавшим 
на всех уровнях народного хозяйства. Это побудило Горбачева пе
ренести центр тяжести политики реформ из сферы экономики на изме
нения в политической системе. Однако авторитарная традиция и 
здесь имела глубокие корни не только во властных структурах, но и 
в политической культуре общества. И это генерировало консерва
тивное сопротивление реформаторской публичной политике, куль
минацией которого стал августовский путч 1991 года.

После крушения советской системы, когда, казалось бы, от
крылся простор для демократической публичной политики, за ее 
внешним фасадом стал быстро раскручиваться процесс воспроиз
водства неподконтрольных обществу рычагов власти, используе
мых в частных интересах узких кланов государственной бюро
кратии. Публичная политика оказалась в тисках административ
но-бюрократической системы, отгораживавшей ее от общества и 
опиравшейся на современные технологии манипулирования обще
ственным мнением. В итоге сложилась противоречивая ситуация. 
Несмотря на засилье бюрократии, при столь сильном ослаблении го
сударственных рычагов управления возникла острейшая объектив
ная потребность в укреплении российской государственности, подо
рванной радикально-либеральными экспериментами 90-х годов. 
Сильное государство нужно российскому обществу как инструмент
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национальной консолидации, как базовый властный институт -  но
ситель публичной политики. Курс нынешней президентской админи
страции на укрепление вертикали власти выразил эту, можно ска
зать, императивную потребность.

Даже такой далекий от симпатий к российскому политическо
му режиму идеолог, как Збигнев Бжезинский, признает объективную 
детерминированность подобного курса. Он отмечает, что нынешняя 
российская демократия появилась не в результате установления ин
ституализированной, конституционной, правовой системы, а скорее 
в результате крушения государства и вызванной этим обстоятель
ством ничем не ограниченной анархической борьбы за власть, влия
ние и информацию. Далее американский профессор отмечает, что 
«некая реставрация в России того, что можно назвать “законом и 
порядком”, потребовала ограничений некоторых аспектов той хао
тичной свободы, которая поднялась на волне падения советской си
стемы»14.

Аналогичная оценка дается в книге Лилии Шевцовой, посвя
щенной путинскому правлению. Автор пишет о ельцинском периоде: 
«Никогда Россия не была так свободна. Но свобода при отсутствии 
обычаев к соблюдению порядка, в стране со слабой правовой куль
турой и эгоистическими элитами, привела к хаосу и беззаконию, пре
небрежению к любым табу и ограничениям. Россия -  смятенная не
знакомыми ей свободами и не знающая, что с ними делать, -  в 1999 г. 
качнула маятник назад к порядку. Путин пришел к власти с этой 
идеей, и она была поддержана страной»15.

Таким образом, восстановление властной вертикали в россий
ском обществе объективно востребовано по многим причинам, 
включая обеспечение целостности общества и его развития по де
мократическому пути. В то же время -  и в этом суть противоречия 
нынешнего политического развития -  тем самым создается почва 
для усиления авторитарных тенденций. Политика нынешней власти 
включает две разных составляющих: одна -  усиление государст
ва, другая -  усиление авторитаризма. Между тем сильное государ
ство не равнозначно авторитарному. Эти две составляющие мо
гут и должны быть разделены. Однако в деятельности и стратегии 
нынешней российской власти разделительная линия между ними 
затушевана.

Как решить задачу усиления государства, не посягая на демок
ратические принципы и нормы формирования и осуществления пуб
личной политики? Общее направление поиска ответа достаточно 
очевидно. Вполне возможно усилить государственный механизм и 
влияние государственной политики без усиления авторитарных тен
денций, если укрепление вертикали власти будет дополнено раз
витием системы сдержек и противовесов как в самом государстве, 
так и вне его -  в обществе. Это предполагает настойчивые усилия 
по развитию гражданской ответственности и политической культу
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ры граждан, по вовлечению их в процесс принятия политических ре
шений.

Второй вызов публичной политике -  либертарный. Методоло
гически он вытекает из абсолютизации частных начал в жизнедея
тельности общества. В результате публичный интерес и публичная 
политика утрачивают свое реальное значение.

Западными политологами замечено, что либертарные тенден
ции проявляются в форме деполитизации общественной жизни под 
воздействием новых политических технологий. По выражению аме
риканского профессора Томаса Маккарти, распространяется свое
го рода «гражданский приватизм», который «душит» обществен
ную активность и социальную ответственность, культивируя обыва
тельский конформизм, равнодушие и потребительство16. Практика 
избирательных кампаний в России показывает, что в условиях не
развитого гражданского общества воздействие новейших техноло
гий на общественное мнение столь велико, что ставится под вопрос 
само существование публичной сферы как среды гражданской ак
тивности.

Вначале либертарные тенденции в российской реформации по
явились как реакция на жесткий государственный бюрократизм. За
тем в радикально-либеральном курсе 90-х годов они четко прояви
лись в стремлении любыми средствами освободить частный интерес 
от каких-либо публичных ограничителей путем разрушения до осно
вания устоев государственности. Либертаризм утвердился в идеоло
гии и политике власти как своего рода «большевизм наизнанку».

На деле же он представляет собой карикатуру на либеральную 
идеологию и политику. Ратуя на словах за неограниченную свободу 
личности с ее приватными интересами, либертаризм препятствует 
развитию социальных и гражданских форм солидарности, на основе 
которых формируется гражданское общество, способное противо
стоять авторитарно-бюрократическим тенденциям и быть истоком 
формирования демократической публичной политики. Именно ли
бертарный подход стал одной из главных причин неудачи либераль
ных реформ. Российское общество, исторически формировавшееся в 
государственных и коллективистских традициях, отторгло либе
ральный радикализм, и он быстро угас под давлением нарастающе
го сопротивления.

Некоторые из либерально мыслящих политологов оправдыва
ют радикализм либерального курса политики утверждением, будто 
большинство российского общества готово поддержать программу 
либеральной модернизации России. Ее реализации мешают лишь ко
лебания и нерешительность правящей элиты, опасающейся пробуж
дения массовой энергии общества. Однако этот вывод не подтверж
дается динамикой общественного мнения. По данным аналитическо
го центра Юрия Левады, на протяжении 90-х годов и вплоть до июля 
2004 года доля населения, поддерживающего реформы, за этот пери
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од (не считая первых двух лет) колеблется в довольно узком коридо
ре от 25 до 40%; доля противников реформ -  от 20 до 30%; доля тех, 
кто не определился в своей оценке, -  от 25 до 45%17. Принимая во 
внимание, что далеко не все сторонники реформ в России придер
живаются либеральной ориентации (не менее половины ближе к со
циал-демократическим позициям), радикально-либеральный курс по 
западному образцу может рассчитывать на поддержку не более 20% 
населения.

Вместо постепенной адаптации либеральных идей к постком
мунистическим реальностям российского общества радикал-либе
ралы попытались совершить «революционный прорыв» к рынку и 
частному предпринимательству. Стратегия «шоковой терапии» зак
лючила частный интерес в замкнутую зону приватности, отгородив 
ее от публичного интереса и общего блага. «Игра» эгоистических и 
даже хищнических страстей в этой узкой зоне породила «дикий» ка
питализм, ставший разрушителем идеалов свободы, демократии и 
общественного процветания. Российский социум лишился стимула к 
солидарным действиям, мощной энергетики публичного интереса в 
достижении общего блага. Публичное пространство превратилось в 
сферу экспансии государственно-бюрократических и корпоратив
ных структур, не имеющих весомых гражданских противовесов.

Третий вызов публичной политике -  корпоративистский. При
ватизация государственной собственности в России в 90-е годы при
вела к возникновению крупных корпораций и, соответственно, мощ
ных олигархических групп, деятельность которых определялась по 
преимуществу групповыми эгоистическими интересами. Добиваясь 
укрепления своих позиций, эти группы оказывали сильное давление 
на государственную власть.

Корпоративизм в том виде, как он сложился в странах с разви
той рыночной экономикой, представляет собой систему отношений, 
в которой кластеры частно-групповых интересов поднимаются на 
уровень прямого диалога с государством. Понятно, что участники 
диалога преследуют разные цели: власть старается поставить кор
поративные объединения под свой контроль; финансово-олигархи
ческие группы пытаются подчинить политику своим эгоистическим 
интересам; профсоюзы же стремятся включить интересы организо
ванного труда в содержание государственной политики. Баланс 
влияния этих интересов и определяет конкретную форму корпора
тивизма.

Как отмечают специалисты, сколь бы ни был корпоративизм 
полезен функционально, ему свойственны антидемократические 
черты: монополия участников соглашения на представительство 
частных интересов, дискриминация многообразия интересов за пре
делами согласительного процесса, принуждение членской массы к 
выполнению принятых обязательств. Известный исследователь кор
поративной тематики Филипп Шмиттер признает, что присущая кор
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поративизму склонность к иерархии и принуждению делает его «по
тенциально нелиберальным» и это «едва ли совпадает с гражданс
ким идеалом активного персонифицированного гражданства»18.

Тем не менее, при наличии зрелого гражданского общества 
корпоративизм способствует достижению общенационального со
гласия и политической стабильности. Хотя и не без противоречий, он 
вписывается в более широкий дискурс разнообразных групп обще
ственных интересов, становясь составной частью демократической 
системы. Это дает ему возможности участвовать в формировании 
публичной политики и одновременно ограничивает исходящие от 
него антидемократические импульсы.

Иное положение в России. Экспансия корпоративизма здесь не 
лимитирована развитым гражданским обществом, устойчивой де
мократией и правовым государством, высокой политической куль
турой населения. Да и частные интересы недостаточно кристаллизо
ваны. Освободившись из-под пресса государственной собственно
сти, они только еще структурируются; они аморфны, распылены, 
подобны броуновскому движению; эгоистическое начало в них пре
валирует над групповой солидарностью. Трудно ожидать, что кор
поративные интересы в России могут быть легко и быстро постав
лены в рамки демократического плюрализма и «облагорожены». 
Напротив, российский олигархический корпоративизм стимулирует 
«эрозию» зарождающегося гражданского общества. Под давлением 
финансово-олигархических групп и политических кланов неокреп
шие институты гражданского общества (среди них профсоюзы, по
литические партии и ассоциации, средства массовой информации) 
часто превращаются в закрытые бюрократические организации, в 
инструменты корпоративной политики.

Влияние корпоративизма на формирование государственной 
политики достигло в России гигантских масштабов. До прихода к 
власти В.Путина некоторые политологи говорили даже об «олигар
хическом правлении» в России. После короткой паузы, вызванной 
дефолтом 1998 года, олигархический корпоративизм вновь попы
тался зажать мертвой хваткой публичную сферу и публичную поли
тику. Правда, эти поползновения натолкнулись на президентскую 
политику укрепления вертикали власти. Корпорации вынуждены 
были умерить свои притязания, но не отказались от проникновения 
во власть и ее использования в корпоративных целях. Эта линия 
поведения мешает становлению в России гражданского общества и 
несет в себе опасность возникновения своего рода «корпоративного 
общества», где не будет места для демократической публичной по
литики. и

России предстоит выбор между демократическим и «корпора
тивным» обществами. Сделать это нетгак-то просто. Общество глу
боко антиномично и расколото. Вся его политическая жизнь амбива
лентна. Оно как бы застряло в точке бифуркации. Скорее всего, ему

20 ТОАПТПЯ”  №  3 (34) Осень 2004



россппсш п о д и

>9 См. Ю. Красин. 
Политическое са

моопределение 
России: проблема
выбора. «Полис». 

Ns 1. 2003. 
С. 124-133.

См. критику идеи 
«корпоративного 
гражданства» в 

книге «Dobbin М. 
The Myth o f The 
Good Corporate 

Citizen», Toronto, 
2003.

предстоит пройти целую полосу бифуркационного застоя -  состоя
ния, при котором выбор объективно назрел, но ни у общества, ни 
у власти недостает волП и сил для того, чтобы сделать его здесь и 
сейчас19.

Корпоративистский вызов публичной политике и демократии -  
не только российское явление. Он имеет глубокие истоки в глобали
зационных процессах, превративших международные корпорации в 
мощный фактор мировой политики, оказывающий такое воздей
ствие на внутреннее развитие многих стран, которое начинает выхо
дить из-под контроля национальных государств. Это дает дополни
тельную подпитку стремлению российских корпоративных групп 
добиваться гегемонии в формировании национальной публичной 
политики.

Конечно, в трансформирующемся российском обществе круп
ный бизнес есть и будет одним из главных игроков на поле форми
рования публичной политики. Преодолевая крайности корпоратив
ного эгоизма периода первоначальной приватизации 90-х годов, 
российские корпорации начинают проявлять признаки социальной 
ответственности перед обществом. Однако этот процесс идет с боль
шими трудностями и противоречиями. Поэтому нет оснований пре
увеличивать достигнутые результаты и тем более увлекаться модной 
идеей о «корпоративном гражданстве», порождающей иллюзию, 
будто корпорации способны взять на себя проведение общенацио
нальной социальной политики. Какими бы масштабными и альтруи
стическими ни были осуществляемые ими социальные программы, 
они все же вторичны по отношению к их основным функциям: разви
тие производства, получение прибыли, создание рабочих мест, упла
та налогов. Выполняя эти важные для общества функции, корпора
ции уже находятся в поле публичной политики. Ответ на корпорати
вистский вызов должен состоять не в стремлении удалить их с поля 
или как-то ограничить социальную активность, а в том, чтобы по
ставить их в рамки демократических правил игры, соблюдение кото
рых контролируется государством и гражданским обществом20.

Для нейтрализации пагубных для публичной политики послед
ствий перечисленных вызовов необходимы сохранение и развитие в 
российском обществе публичной сферы как общенационального фо
рума для дискурса общественных сил, представляющих возможно 
более широкий круг многообразных интересов. Чтобы иметь демо
кратическую публичную политику, общество должно размышлять, 
побуждая государство воспринимать и сублимировать публичный 
интерес во всем многообразии его частных проявлений.

Не последнюю роль в защите и развитии публичной сферы как 
оплота демократической публичной политики играет она сама. Ее 
возможности в этом отношении зависят от готовности задействован
ных в публичной сфере гражданских сил защищать себя и общество 
колонизаторских устремлений государственной власти и олигар
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хов, настойчиво отстаивать публичные интересы от посягательств 
эгоистических клановых и корпоративных интересов, расширять 
каналы влияния публичной сферы на государственную политику.

Для выполнения этих защитных функций в российском обще
стве существуют и свои институциональные инструменты. Прежде 
всего, это институты гражданского общества: негосударствен
ные ассоциации, объединения, союзы. Гражданское общество и пуб
личная сфера едины как две стороны одной медали: первое без пос
ледней не в состоянии выйти за пределы сугубо частных интересов, 
соединить их с публичными, общенациональными. В свою очередь, 
публичная сфера находит в гражданских инициативах и организа
циях естественную опору. Конечно, становление зрелого граждан
ского общества -  длительный исторический процесс, который потре
бует в России не одного десятилетия. Тем не менее, и в нынешнем 
состоянии, при всей их слабости гражданские институты способны 
всерьез противостоять авторитарным поползновениям подчинить 
публичную сферу, поскольку без такого противостояния невозмож
но и их собственное выживание и развитие.

Другой важнейший институт публичной сферы -  средства мас
совой информации. В век новых технологий они выступают не толь
ко в качестве средства коммуникации, но и как мощные инструмен
ты формирования общественного мнения и одновременно как ши
рокая арена публичного дискурса в общенациональном и мировом 
масштабе. При этом в реальности роль СМИ по отношению к пуб
личной сфере двойственна. Они похожи на двуликого Януса. Одной 
стороной СМИ повернуты к публичной сфере, фактически сливают
ся с нею. Другая же сторона оказывает на нее разрушительное влия
ние, выступая в качестве орудия манипулирования общественным 
сознанием со стороны авторитарной бюрократии и олигархов. Та
ково реальное противоречие положения СМИ в современном обще
стве, наглядно проявляющееся и в России.

Немаловажное влияние на публичную сферу оказывает инсти
тут переговорно-согласительных процессов, которые происходят 
между различными кругами общественности, государственной вла
стью и крупными группами частных интересов. Отработка механиз
мов и процедур результативных переговоров превращают публич
ную сферу в арену сознательного управления конфликтами на осно
ве согласования и сопряжения частных и публичных интересов.

* * *

В итоге напрашиваются следующие выводы. Публичная сфера 
современного российского общества пока находится в начальной 
стадии становления. Она не консолидирована на общенациональ
ном уровне, разделена на слабо связанные между собой звенья. Она 
деформирована под прессом корпоративных интересов государст-
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венной бюрократии и олигархического капитала и ее собственное 
влияние на государственную политику весьма ограничено. В резуль
тате сама эта политика далеко не всегда отвечает критериям пуб
личной политики, призванной выражать публичный интерес обще
ства. Вместе с тем публичная сфера существует и функционирует. 
На фоне усиления авторитарных тенденций ее перспективы в рос
сийском обществе не столь радужны. Однако она вполне может за
щитить себя. Для этого есть соответствующие институциональные 
инструменты. Решение этой задачи приобретает ключевое значение 
для поиска ответов на нынешние вызовы публичной политике и, в 
более широкой перспективе, для удержания России в русле демокра
тической реформации.
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ДВИЖЕНИЯ

В современных СМИ, равно как и в массовом сознании, сфор
мировался устойчивый стереотип -  «зеленые». Между тем, внутри 
российского экологического сообщества, научного и общественно
го, за столетний период его существования сложились серьезные 
ценностные размежевания. С середины 1980-х гг., с началом реформ 
эти размежевания продолжали углубляться. В течение последующе
го десятилетия в экологическом движении России сформировалось 
семь различно ценностно-ориентированных групп: консервационис- 
ты, альтернативисты, традиционалисты, гражданские инициативы, 
экополитики, экопатриоты и экотехнократы (Yanitsky, 1993; Яниц- 
кий, 1996; см. также: Фомичев, 1997).

В данной статье в широком контексте перемен в российском об
ществе рассматриваются изменения в системах ценностей каждой из 
этих групп, произошедших за десятилетие 1992-2001 годов. При этом 
значительное внимание уделяется факторам, обусловившим динамику 
ценностей, таким как трансформации локального и национального 
контекстов, а также изменению отношения каждой из данных групп 
к государству, рыночной экономике, науке и местному населению.

Прежде всего автор исходил из принципа взаимопроникнове
ния природного и социального (Век, 1992). Это означает, что речь 
идет не об отношении человека к «природе», а о средовых, инвай- 
ронментальных ценностях и установках человека и групп. Хотя в 
литературе существуют классовые версии структуры экологичес
ких потребностей и действий (Dickens, 1992), статья исходит из того, 
что рассматриваемые ценности и их группы-носители в значитель
ной мере транс-социальны, в частности потому, что детерминируют
ся как общими факторами (модернизацией и урбанизацией, глобаль
ным загрязнением среды обитания), так и местными условиями, ло
кальной ситуацией. В этом смысле плодотворным оказалось понятие 
«отчужденного» или даже враждебного контекста (Gamson, 1990, 
1992; Klandermans, 1992; Kriesi, 1993). Далее, опираясь на работы 
социальных экологов и культурологов (Dunlap, 1980; Douglas and 
Wildavsky, 1982; Dunlap and Mertig, 1992), автор полагал, что диф
ференциация экологических ценностей в значительной мере детер
минирована также различиями культуры и прошлого опыта активи-
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стов экологического движения. Наконец, опираясь на собственные 
исследования, автор пришел к выводу, что различие экологических 
групп и их ценностных ориентаций детерминировано их специфичес
кой «порождающей средой», социальной и культурной (Яницкий, 
1996). Такими институционализированными средами в рассматри
ваемый период оказались университеты, научные институты, обще
ственные комитеты, творческие союзы и пресса, а находящимися вне 
их -  народные фронты, дискуссионные политические клубы, комите
ты самоуправления и общественного спасения, то есть движения и 
организации формирующегося гражданского общества.

Данная статья основана на эмпирических исследованиях, про
веденных под руководством автора в 1991-2002 гг. В 1991-1994 гг., 
в рамках французско-российского проекта «Экологическое движе
ние в России» в Нижнем Новгороде методом социологической ин
тервенции (Touraine at al., 1983) было проведено три серии глубин
ных интервью с экоактивистами, представителями областной адми
нистрации, политиками и активистами гражданских инициатив. В 
1995 г. тот же метод в сочетании с методом фокус-групп был исполь
зован в проекте «Экологическое движение и экологическая полити
ка в России». В 1996 г. в рамках исследования «Экологическая мо
дернизация в России» было собрано 60 глубинных интервью с веду
щими учеными, политиками и общественными деятелями Москвы и 
Санкт-Петербурга. В 1997-98 гг. в ходе российско-швейцарского 
исследования «Региональная экологическая политика в России» ме
тодом case-study были изучены семь социально-экологических конф
ликтов в центральных и северных регионах России (Москва, Ниж
ний Новгород, Сахмара, Владимир и республика Карелия). В ходе 
проекта было проведено 65 глубинных интервью с представителями 
федеральной и региональных администраций, членами региональ
ных законодательных собраний, учеными из университетов и иссле
довательских институтов, лидерами центральных и региональных 
экологических неправительственных организаций (экоНПО). В сен
тябре-октябре 1998 г., сразу после российского дефолта автор про
вел телефонный опрос, исследовавший реакцию 100 экспертов, 
включая лидеров экоНПО, активистов гражданских инициатив, об
щественных деятелей из России, Украины, Эстонии, Великобрита
нии и Израиля на происходившие тогда события. Наконец, в ходе 
проекта «Политика российских зеленых: отвечая на вызовы обще
ства риска», поддержанного фондом МакАртуров, были проведены 
50 глубинных интервью с лидерами центральных и региональных 
экоНПО, эти данные были дополнены анализом программ и мани
фестов экоНПО, а также зеленой прессы.

Коротко 
об истории

Сама история природоохранного дела в СССР/России иссле
дована достаточно подробно (Weiner, 1988, 1999; Ларин, Мнацака-
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нян, Честин, Шварц, 2003). Поэтому ниже речь пойдет только о соб
ственно экологическом движении как движении социальном.

Российское экологическое движение в его современном пони
мании возникло в начале 1960-х гг., то есть задолго до начала теку
щих реформ. Оно началось с движения студенческих дружин охраны 
природы (ДОП), которые, как правило, базировались на биологи
ческих, почвенных и географических факультетах советских универ
ситетов. Эти факультеты правомерно назвать порождающей средой 
данных ячеек движения. Таким образом, это было преимущественно 
студенческое профессиональное движение в защиту природы.

К 1970-м гг. по всему СССР было около 35 ДОП. Самая круп
ная из них, ДОП биологического факультета Московского государ
ственного университета, начала координировать деятельность про
винциальных ДОП, помогая в создании, новых дружин, организуя 
обучающие семинары и распространяя информацию об их деятель
ности. Начиная с 1972 г., Молодежный совет по охране природы 
МГУ начал координировать деятельность всех ДОП по всей стране. 
В течение последующих 15 лет лидеры движения разработали не
сколько междружинных программ, таких как «Флора», «Фауна», 
«Заказники», «Рекреация» и «Выстрел» (программа, направленная 
на борьбу с браконьерством).

За пять лет до начала перестройки картина начала стремитель
но изменяться. Стали возникать многочисленные экологические ини
циативы за пределами ДОП. Самым удивительным было то, что не
которые центральные коммунистические газеты, молодежные жур
налы и даже центральный аппарат комсомола становились очагами 
деятельности гражданских инициатив. Многие официальные обще
ственные организации, такие как Советский комитет защиты мира 
или Советский фонд мира становились инициаторами проэкологи- 
ческих групп и экспедиций. Экологические группы, комиссии и сек
ции возникали внутри союзов художников, архитекторов, кинема
тографистов и других творческих ассоциаций. Другим видом среды, 
порождающей экологические инициативы, были многочисленные 
общественные организации по месту жительства. Выдающиеся писа
тели и лидеры общественного мнения, такие как Василий Белов, Ва
лентин Распутин, Алексей Яблоков и Сергей Залыгин, инициирова
ли массовые кампании протеста в защиту озера Байкал и Аральско
го моря, а также против проекта поворота северных рек (см., напр., 
Залыгин, 1987). Другими словами, хотя структура политических 
возможностей гражданских инициатив формально не изменилась, 
экологическое движение стало расширяться прежде всего потому, 
что коммунистическая доктрина заметно теряла свою силу. Перед 
лицом этих процессов движение ДОП начало диверсифицироваться 
и было вынуждено стать более социально ориентированным.

Период 1987-1991 гг. характеризовался радикализацией и по
литизацией зеленого движения. Экологический протест стал первым
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видом массового политического протеста, направленного против 
официальных властных структур и их методов осуществления эко
логической политики. Массовые кампании протеста, митинги, бло
кады и другие формы прямого действия были направлены против 
государственных планов строительства новых атомных электро
станций, а также гидроэлектростанций в Сибири и проекта поворота 
северных рек. Кроме того, в этот период появились городские, реги
ональные и республиканские народные фронты в защиту перестрой
ки, в каждом из которых была своя экологическая комиссия или 
группа. Еще одной формой политизации явилось создание комитетов 
общественного спасения рек (Волги и Невы, а также множества ма
лых рек в российской глубинке) и общественных комитетов само
управления в городских районах по всей стране. В рассматривае
мый период также возникало большое число мелких зеленых партий 
и анархо-синдикалистских групп.

Пик политизации движения пришелся на 1989-91 гг. -  время 
избирательных кампаний в национальные и республиканские Сове
ты бывшего Советского Союза. Советская политическая система 
становилась все более чувствительной к требованиям экологичес
ких групп. Иногда протестным группам удавалось добиться от госу
дарственной системы «полного отклика», то есть отказа от того или 
иного проекта. В этот период экологическое движение значительно 
расширилось и диверсифицировалось; сформировались упомянутые 
семь его групп, с различными ценностными ориентациями.

Консервационисты -  биологи, географы, почвоведы -  состав
ляли в начале 1990-х гг. ядро российских зеленых. Исходной точкой 
их идеологии являлся биосциентизм («Природа знает лучше») и идея 
о неизбежности экологической катастрофы. Ключевыми ценностями 
идеологии консервационистов было создание мирового братства зе
леных («Земля людей») и создание общества скромных материаль
ных потребностей (Забелин, 1994). Осенью 1988 г. лидеры консерва
ционистов и «патриархи» Движения ДОП основали Социально-Эко
логический Союз (СоЭС), который до сих пор является крупнейшей 
зонтичной экологической организацией. Самым громким успехом 
СоЭС была организация массовых митингов в феврале 1989 г. про
тив проекта поворота северных рек, которые собрали около милли
она человек в ста городах СССР. СоЭСу удалось также собрать бо
лее 100 тыс. подписей против строительства канала Волга-Чограй, 
который был частью данного проекта. В конечном итоге проект был 
отменен. После распада СССР СоЭС был преобразован в Междуна
родный Социально-Экологический Союз (МСоЭС).

Альтернативисты были наиболее идеологически ориентиро
ванной группой движения. Ее основателями и лидерами были про
фессиональные идеологи экоанархизма, в основном из гуманитар
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ной среды. В рассматриваемый период большинство альтернативис- 
тов одновременно являлись членами зеленых партий и анархо-син
дикалистского движения. Это была единственная группа россий
ского экологического движения, которая сочетала радикальную 
политическую деятельность (блокады, демонстрации, пикеты) с по
стоянной идеологической рефлексией (Фомичев, 1996). Альтернати- 
висты были принципиальными противниками государства как поли
тического института. По их мнению, экологический «поворот» Рос
сии может произойти только при осуществлении альтернативного 
проекта всего общественного устройства, основными идеями кото
рого являются децентрализация власти и экономической активнос
ти, самообеспечение и самоорганизация.

Традиционалисты представляли гуманистически ориентиро
ванную часть российской интеллигенции с ее вечными идеалами 
добра, терпимости, ненасилия и желания «понять и помочь». Тради
ционалисты были ориентированы на прошлое, в том смысле, что они 
высоко ценили культуру XIX столетия с его идеалами служения лю
дям, просвещения и защиты природы. Ядро группы составляли учи
теля, преподаватели, писатели, журналисты, ученые. Большинство 
традиционалистов были привержены пасторалистским ценностям и 
находились в явной оппозиции к идеологии форсированной индуст
риализации и урбанизации, осуществлявшейся в СССР. Они были 
сторонниками традиционного русского крестьянского уклада жиз
ни. Наконец, они выступали как против русификации, так и вестер
низации образа жизни национальных меньшинств России. Хотя цен
ностные ориентации отдельных людей, входивших в эту группу, 
могли сильно различаться, их объединяла склонность к рефлексии и 
способность критически оценивать советский режим.

Внутри группы гражданских инициатив (civic initiatives) мож
но выделить четыре типа ценностных ориентаций. Ядром первого 
типа была моральная ответственность за состояние природы («Если 
не мы, то кто же?»). Центром второго -  независимость в смысле воз
можности самим организовывать свою средоохранную деятель
ность. Третья группа ценностей включала самореализацию и об
щение с единомышленниками, поиск смысла жизни и желание быть 
понятым, приносить пользу и найти поддержку среди равных. Цен
ности четвертого акцентировали сохранение безопасной и чистой 
непосредственной среды обитания для своих ближних. Вместе взя
тые, все эти ценности помогали членам инициатив обеспечить чув
ство социальной защищенности, эмоционального комфорта и взаим
ной поддержки между отдельными группами активистов.

С самого начала экополитики были наиболее разнородной 
группой экологического движения. К этой группе можно причислить 
его патриархов, которые, хотя уже не будучи формально его члена
ми продолжали иметь на него большое влияние; теоретиков-идеоло- 
гов, которые распространяли уже хорошо разработанные идеологи
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ческие доктрины среди различных групп движения; профессиональ
ных экополитиков; лидеров многочисленных российских зеленых 
партий; бывших политиков (народных депутатов); действующих 
политиков, которые вышли из среды гражданских инициатив и соче
тали роль профессиональных политиков с членством в какой-нибудь 
экоНПО. Экополитиков объединяла идея о том, что охрана окружа
ющей среды должна быть приоритетом национальной повестки дня. 
В то же время, если для одних это было глубоким убеждением и де
лом всей жизни, то для других -  всего лишь средством для быстрой 
политической карьеры.

Идеология экопатриотов в те годы отличалась левым радика
лизмом, приверженностью идее насильной экологизации общества и 
явным сочувствием к социалистическим идеям. «Государственно
экологический патриотизм, жестко регулируемый рынок, ограниче
ние частной собственности на крупные заводы и фабрики -  главные 
загрязнители природы, экологически ориентированное социалисти
ческое и частное хозяйство, социальная справедливость -  таковы 
маяки Российской экологической державы» (Хабаров, 1994). Дру
гие экопатриоты подчеркивали, что насильственная советская мо
дернизация уничтожила уникальный природный ландшафт цент
ральной части России. Третьи указывали на пагубность для приро
ды политики вестернизации и американизации России (Лемешев, 
1991; Смирнов, 1994).

Экотехнократы в начале 1990-х гг. составляли самую малень
кую группу движения. Они верили в то, что решение всех экологи
ческих проблем заключается в переходе на экологически безопас
ные технологии. Строго говоря, они не являлись носителями технок
ратической идеологии в общепринятом смысле слова. Я назвал их 
технократами потому, что им был присущ наивный технократизм, то 
есть безусловная вера в принятие обществом созданных ими техно
логических инноваций. В тот период экотехнократы были наименее 
политизированной группой движения.

Переход России к рынку в течение 1990-х гг. осуществлялся 
разрушительным в отношении только начавших формироваться 
проэкологических установок и ценностей образом. Либерализация и 
вестернизация -  в той форме, в какой они реализовывались, -  явля
лись идеологическим актом, сравнимым по существу с навязывани
ем модели «научного социализма» в тоталитарный период. Начиная 
с 1992 г. для миллионов россиян добывание средств к существова
нию стало более насущной проблемой, чем закрытие атомной элект
ростанции или хозяйства, уничтожающего рыбу в реке.

Российское «переходное общество» сохраняло свою устойчи
вость за счет поддержания на плаву множества совершенно устарев
ших, исчерпавших себя и представляющих угрозу для состояния
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природной и социальной среды производств. «Вначале стабили
зация, затем экологизация» -  этот политический принцип россий
ского руководства вел к росту экологических рисков и угроз. Фак
тически реформы проводились за счет демодернизации и сверхэкс
плуатации природных и человеческих ресурсов и вынуждали обще
ство к возврату к ценностям и социальному порядку феодального 
периода.

Бюрократическое государство в России оказалось довольно 
жизнестойким. Во многих отношениях, это государство все еще под
держивает Парадигму человеческой исключительности (Catton and 
Dunlap, 1980; Dunlap, 1980) с ее императивом неограниченных воз
можностей человека эксплуатировать природу. В конечном счете, 
закрытое российское общество и его ресурсы были «открыты» миру, 
но открыты в интересах бюрократической элиты, национальной 
олигархии и транснациональных корпораций.

Демократический фасад разрушался на глазах. Заявленная де
мократия постепенно проявляла свое авторитарное лицо. Государ
ство отвергало демократию с ее правами человека и свободами и 
формой социального порядка. Широко рекламируемая система 
организации самоуправления снизу вверх оставалась на бумаге. 
Общественность постепенно отстранялась государством от участия 
в решении самых насущных социальных проблем. Участие зеленых 
в обсуждении ключевых экологических проблем на национальном 
уровне, бывшее социальной и политической нормой десять лет на
зад, также прекратилось. Стало невозможным реализовать право 
местного населения на информацию о грядущих изменениях их не
посредственной среды обитания, вызванных переходом к рыночной 
экономике и политическими реформами. Более того, либеральные 
реформаторы, вдохновляемые своими западными советниками и до
норами, рассматривали природный и культурный ландшафт России 
как tabula rasa для своих экспериментов. В итоге, Россия была пре
вращена в сырьевой придаток стран «золотого миллиарда». Добыча 
и продажа нефти, газа и других невозобновимых ресурсов стали на
циональными приоритетами, в то время как социальная и экологи
ческая политика оказались на самых нижних строках национальной 
повестки дня. В общем, политическая система потеряла восприимчи
вость к требованиям населения в целом и зеленых в частности.

Хотя изменение ценностей российских зеленых явилось также 
результатом их внутренней динамики, которая в разных группах 
была различной, отмеченные выше изменения контекста оказали су
щественное влияние на всех. Прежде всего, контекст, в котором дол
жны были действовать зеленые, изменился с дружественного на рав
нодушный или даже враждебный. Кроме того, в начале 1990-х этот 
контекст был в основном местным, иногда -  региональным и очень 
редко -  общенациональным, но во всех случаях он был определен
ным по масштабу и структуре. В то время зеленые четко знали, кто
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является их противником, а кто -  оказывает поддержку и сочувству
ет. Сегодня социальный и политический контекст стал неопределен
ным, непредсказуемым и глобальным.

Российские зеленые начали свою публичную деятельность, 
когда общество было закрытым и жестко структурированным. Сей
час они вынуждены действовать в открытом, сложно структуриро
ванном, а в некоторых случаях -  атомизированном, обществе. Се
годня представляется, что в опасности все живое -  и природа, и 
люди.

В начале рассматриваемого десятилетия российские зеленые 
были среди лидеров российских реформаторов и пользовались, по 
крайней мере, их формальным признанием. В конце десятилетия зеле
ные оказались отчужденными от принятия экологически важных ре
шений, политически маргинализированными и испытывающими все 
возрастающее давление со стороны властей (судебные процессы, 
прокурорские проверки, проволочки с регистрацией экоНПО, и 
т. п.). Это давление вынудило все группы стать более социально ори
ентированными, в том смысле, что они начали искать поддержку 
правозащитных групп и организаций. Кроме того, это означает, что 
процесс расширения структуры политических возможностей изме
нился их сокращением (Yanitsky, 1999).

Достаток ресурсов российских зеленых сменился ресурсным 
дефицитом. В начале 1990-х они опирались в своей деятельности на 
мобилизацию человеческих ресурсов (активисты, сторонники, со
чувствующие). В настоящее время, в условиях враждебного контек
ста и «дикого рынка», их главной заботой стал поиск источников 
финансирования, «фандрайзинг».

Все вышеназванные факторы привели к растущему разрыву 
между зелеными, большинство которых в целом остаются привер
женцами Новой экологической парадигмы, указывающей на необ
ходимость подчинения человеческой активности законам природы 
(Dunlap, 1980), и остальным населением России, которое так или 
иначе продолжают придерживаться Парадигмы человеческой ис
ключительности.

На сегодняшний день консервационисты уже не являются яд
ром зеленого движения. Когда закончился период неформальной 
экологической политики, стало очевидно, что различные экологи
ческие группы, собравшиеся в такой большой зонтичной организа
ции, как МСоЭС, имели разные цели. Но ключевым фактором для 
диверсификации группы консервационистов явился изменившийся 
способ мобилизации ресурсов: каждая команда группы начала ис
кать ресурсы для себя. Внутригрупповая солидарность уступила ме
сто внутригрупповому соперничеству за ресурсы. В результате Дви
жение ДОП и другие группы консервационистов трансформирова
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лись в слабо структурированную сеть экоНПО. Идея зеленого брат
ства умерла.

Биосциентизм и идея о неизбежности экологической катастро
фы в их образе мыслей остались преобладающими. Как выразился 
один из лидеров консервационистов, «человечество продолжает ве
сти себя как биологический вид. Движущими силами этого деструк
тивного поведения являются национальные ресурсодобывающие 
монополии и транснациональные корпорации».

Отношение консервационистов к государству двойственное. С 
одной стороны, они продолжают сотрудничать с государственными 
структурами в личном качестве (как советники, эксперты и даже 
служащие, например в Государственном комитете по охране окру
жающей среды). С другой стороны, в течение 1999-2002 гг. консер- 
вационисты постоянно обвиняли федеральные власти России в «де
экологизации экологической политики». По существу, консерва- 
ционисты никогда не были склонны к радикальному действию. По 
целому ряду причин, таких как постоянный дефицит ресурсов, необ
ходимость создания хорошо организованных офисов, а также со
трудничества с экспертами и другими профессионалами, участия в 
парламентских слушаниях и судебных процессах, эта группа стано
вилась все более прагматически оринтированной.

Как и десять лет назад, консервационисты редко обращаются к 
местному населению напрямую, но мотивация подобного дистанци
рования изменилась. Раньше идеология данной группы и ее чисто 
природоохранная практика никак не предполагали таких контактов 
(«Мы профессионалы и, следовательно, знаем лучше»). Сегодня, 
как говорит лидер группы, «население доведено до нищеты и не име
ет права голоса. Не население, а корпорации платят 90% налогов, 
обеспечивающих существование и стабильность государства. Та
ким образом, главными нашими противниками являются нацио
нальные и транснациональные монополии». Консервационисты 
чрезвычайно озабочены уменьшением биологического разнообра
зия экосистем (от локальных до континентальных), возлагая надеж
ды лишь на помощь влиятельных международных доноров.

Будучи вовлечены в выполнение амбициозных международных 
природоохранных программ, российские консервационисты пред
ставляют себя как носителей современного экологического; знания. 
В определенной степени эта позиция оправдана, принимая во вни
мание беспрецедентный развал российской академической и универ
ситетской экологической науки. Однако реально сегодня группы 
консервационистов представляют из себя не более чем островки эко
логической модернизации (поддерживаемые западными донорами) в 
контрмодернизационной социальной среде.

Поддержание идентичности группы также стало проблемой. В 
итоге, она раскололась на две основные подгруппы. Члены подгруп
пы, вовлеченной в деятельность природоохранных организаций ми
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рового масштаба, таких как Всемирный фонд дикой природы или 
Сеть спасения тайги, как правило, идентифицируют себя как от
ветственных профессионалов. Члены второй подгруппы, находя
щейся за пределами этих глобальных природоохранных сетей, иден
тифицируют себя как защитников конкретной локальной среды. 
Ментальность второй подгруппы во многом похожа на менталь
ность гражданских инициатив.

Альтернативисты до сих пор являются наиболее идеологически 
ориентированной группой российских зеленых. Альтернативисты 
убеждены, что сегодня на карту поставлена не Природа, а люди с их 
уникальной локальной культурой. Они не пасторалисты, не сциенти
сты и не утилитаристы. Они считают, что природу можно было бы 
защитить, если общество было бы социально структурировано как 
совокупности локальных самоподцерживающихся сообществ, ис
пользующих экологически безопасные технологии.

Альтернативисты остаются принципиальными противниками 
государства как политического института. Они считают, что наибо
лее эффективно многие экологические проблемы могут и должны 
быть решены на местном уровне. Они видят в местной демократии 
главную ценность, игнорируя «управляемую демократию» -  идео
логию, провозглашенную российскими политически ангажирован
ными теоретиками и политической верхушкой.

Хотя российские альтернативисты присоединились к междуна
родному антиглобалистскому движению, они прилагают все усилия 
для того, чтобы сохранить свою идентичность как независимой со
циальной силы внутри российского зеленого движения. Они видят 
подтверждение этой идентичности в разделяемом ими неприятии го
сударства как модели политического правления. Тем не менее, аль
тернативисты стремительно развивают свои контакты с движениями 
в защиту мира и коммунитаристскими движениями по всему земному 
шару, особенно в Центральной и Южной Америке. По мнению авто
ра, российские альтернативисты пытаются выжить за счет своего 
превращения в часть «локалистского» крыла мирового антиглоба
листского движения.

Отношение альтернативистов к местному населению также из
менилось. Первоначально политический протест был ценностью сам 
по себе, поскольку рассматривался как средство борьбы против 
коммунистической идеологии и способ пропаганды идей экоанар
хизма. Сегодня, как говорит их лидер, «мы должны помочь любому 
базовому (т. е. местному) движению сочетать протест и творческую 
активность». В то же время, он подчеркивает, что сеть альтернатив
ных поселений не принадлежит никакой «территории», поскольку 
они представляют собой узлы (анклавы) международного альтерна
тивного сообщества. Таким образом, в этих узлах могут проживать 
как местные жители или активисты анархистского движения, так и 
мигранты, бездомные или граждане других государств. Репрессии
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против альтернативистов или их сторонников -  вот единственный 
случай, когда группа реагируют незамедлительно, независимо от 
наличия в их распоряжении ресурсов, так как права человека явля
ются для них базовой ценностью.

Альтернативисты позиционируют себя как «антисциентистов», 
поскольку в ее нынешнем состоянии наука является неотъемлемой 
частью существующего социального порядка. Они признают только 
прикладную науку и те достижения, которые могут привести к созда
нию экологически безопасных технологий для альтернативных по
селений.

Традиционалисты также существенно изменились в своих при
оритетах и ориентациях. Прежде всего, их интерес к прошлому угас, 
сменившись заботами о поддержании исчезающих форм традици
онного природопользования малых и коренных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока. К тому же, возродившееся в России крае
ведческое движение (Шмидт и др., 2004) занимается сохранением 
местных памятников истории и культуры гораздо более профессио
нально. Ассоциация малочисленных народов Севера и ей подобные 
также ведут борьбу за экологические права граждан этих терри
торий.

Появилось и нечто принципиально новое. Имеется в виду фор
мирование группы российских глубинных экологов (deep ecologists), 
которая представляет из себя сеть профессионалов (в основном био
логов), идеологическим ядром и институциональной структурой ко
торой выступает «Гуманитарный экологический журнал». «Дикая 
природа прежде всего» -  вот лозунг группы и ядро ее идентичности. 
Российские глубинные экологи считают, что дикая природа имеет 
божественное происхождение. Поскольку она священна, ее охрана 
имеет первостепенное значение. То есть дикая природа рассматри
вается как самоценность, для которой не требуется какого-либо 
внешнего обоснования (Борейко, 1999).

В проекте манифеста группы, имеющего целью провозглаше
ние Конфедерации дикой природы стран СНГ, то есть сети обще
ственных и научных организаций, заинтересованных в сохранении 
участков дикой природы, утверждается, что: (1) идеология охраны 
природы, основанная на принципе рационального использования 
природных ресурсов, устарела; (2) новая философия охраны приро
ды должна быть основана на принципах глубинной экологии, то есть 
признании того, что дикая природа имеет право на существование, 
свободу, жизненное пространство, достоинство.

Таким образом, основными целями нового движения за осво
бождение дикой природы является следующее: продвижение идеи 
дикой природы как высшей ценности; борьба против антропо
центризма; пропаганда снижения численности населения Земли и по
требления; осуществление вышеуказанного права дикой приро
ды на существование и свободу; пробуждение среди населения с
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помощью средств массовой информации любви к природе (Борейко, 
2002: 3-5).

В политическом отношении эта группа колеблется между раз
личными силами. С одной стороны, глубинные экологи являются го
сударственниками, поскольку нуждаются в «сильной руке» для сво
ей культивации любви к природе. С другой, они возлагают надежды 
на местные религиозные сообщества. В деятельности данной группы 
можно увидеть упорное желание Церкви (православной, но и не 
только) вернуть под свой контроль как можно больше сфер обще
ственной активности, которые когда-то были ею утрачены.

Российские глубинные экологи занимают негативную позицию 
в отношении рыночной экономики и либеральной идеологии как та
ковой. Они также являются противниками экологического сциентиз
ма -  идеи рационального использования природы. Как считает один 
из идеологов группы, «защита права дикой природы на полную сво
боду и существование имеет мало общего с экологической наукой; 
скорее, наша деятельность связана с правозащитным движением». 
Утверждая, что дикая природа является творением Бога и поэтому 
человек не имеет право что-либо изменять в ней, глубинные экологи 
признают, что их рассуждения носят теологический и, следователь
но, ненаучный характер.

Что касается отношения группы к местному населению, то 
оно является откровенно патерналистским с сильным императивным 
и дидактическим обертоном: «Мы должны научить людей, любить 
природу».

Гражданские инициативы также сменили свою социальную 
базу и ценностное ядро. Исчерпав к настоящему времени свой потен
циал самоуправления и потеряв свою веру в «демократов», граж
данские инициативы не являются более составной частью зеленого 
движения. В последнее время группа состояла в основном из бедного 
и маргинализированного местного населения, относящегося к груп
пам риска в современной России. По подсчетам автора, в современ
ной России существует более 50 типов социальных групп, которые 
идентифицируют себя как группы риска. Это беженцы и вынужден
ные переселенцы, наркоманы, инвалиды и бездомные, а также но
сители афганского, карабахского, чеченского и т. п. синдромов, мо
лодые женщины, ищущие работу за границей, жертвы криминала и 
национальных конфликтов, и т. д. В целом они составляют почти 
четверть населения России (Яницкий, 2003, с. 91-92).

Главное изменение, которое произошло в ценностях данной 
группы -  это переход от обеспокоенности за непосредственную сре
ду обитания к защите основных человеческих прав и свобод. Доми
нирующий взгляд на мир представителей этой группы заключается в 
том, что мир враждебен и опасен, и они должны защищать себя, сво
их родственников и друзей -  здесь и сейчас. Лозунг данной группы 
может быть представлен как «Самое главное -  наши дети!», что оз
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начает переход от защиты среды обитания к спасению людей. Ины
ми словами, распространение этих групп является проявлением ин
стинкта самосохранения. Данную группу можно назвать сообще
ством риск-солидарности, поскольку она борется с такими всеохва
тывающими рисками, как наркомания, насилие и убийства.

Отношение группы к государству двойственное. С одной сто
роны, члены группы постоянно взывают к исполнительной власти, в 
том числе к местной администрации, чтобы уменьшить риски и обес
печить удовлетворение их самых насущных потребностей. Более 
того, лидеры группы сделали многое для того, чтобы представители 
государственных органов воспринимали их как равноправных 
партнеров. Но государство, «перехватывая» лозунги гражданских 
инициатив, в действительности не допускает их до участия в полити
ке (фаза «декларативного признания, но практического отторже
ния» по В.Гэмсону, Gamson, 1990, 1992). С другой стороны, данная 
группа является самым резким критиком государственной эколо
гической политики. Я бы сказал, что сегодня гражданские инициа
тивы являются политическими оппортунистами, поскольку они взы
вают о помощи к любой политической силе, обладающей если не 
властью, то публичным влиянием. Поэтому в частности, данная 
группа все больше склоняется к сотрудничеству с правозащитным 
движением.

Вполне естественно, что члены группы идентифицируют себя с 
доведенным до бедности и отчужденным большинством населения 
России: «они жертвы, как и мы». В то же время, они считают себя все 
же активной и творческой частью вышеуказанной страты, способ
ной на сопротивление и протест. Более того, сопротивление и про
тест являются способом существования этой группы.

Отношение гражданских инициатив к науке также двойствен
ное. У представителей группы ярко выраженное позитивное отноше
ние к независимым экспертам и особенно к так называемой адвока- 
тивной, то есть непосредственно оказывающей практическую по
мощь зеленым и местному населению, науке. Лидеры инициатив не 
доверяют официальной науке, потому что, по их мнению, она «пол
ностью политически ангажирована». Выявить какого-либо опреде
ленного отношения группы к церкви и различным религиозным орга
низациям не удалось. Главный критерий, как отмечали респонден
ты: «кто помогает нам выжить, а кто -  нет».

В группе экополитиков ситуация также изменилась очень силь
но. В конце 1980-х гг. экологические инициативы и движения были 
первой формой политического протеста в СССР. В течение после
дующих пяти лет все российские зеленые, за исключением экоанар
хистов, активно участвовали в процессе формирования российской 
экологической политики. В настоящее время российские зеленые, 
как уже было отмечено, политически маргинализованы. Таким об
разом, политиками я называю только тех зеленых, которые зани-
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маются экологической политикой профессионально и публично по
зиционируют себя как политиков. Среди них можно выделить пять 
подгрупп.

Истинные экополитики являются самой влиятельной подгруп
пой, вокруг которой концентрируются многие другие группы зеле
ных. Эта подгруппа институционализирована в виде Центра эколо
гической политики России. Ее лидером является профессор Алексей 
Яблоков, признанный на международном уровне экополитик. Ядро 
группы составляют биологи и другие ученые, которые в течение 
1990-х гг. стали профессиональными политиками и основателями 
многочисленных экоНПО. Эта группа публичных экополитиков 
приложила немало усилий к тому, чтобы развитие экологического 
движения в России пошло по американской (горизонтальная сеть 
экоНПО), а не по европейской (создание сильных зеленых партий) 
модели.

Во взглядах на мир этой подгруппы доминирует оппортунизм 
(политический прагматизм), который на практике осуществляется 
посредством тактики «сопровождения» или «мониторинга», то есть 
наблюдения за подготовкой экологических законопроектов и по
следующим выполнением законов. Согласно существующей шкале 
политической восприимчивости (Burstein at al., 1995), это -  один из 
самых низких уровней участия в осуществлении политики. Конеч
ной целью подгруппы является «укрепление научно обоснованной 
экологической политики правительства России». Отношение под
группы к местному населению инструментальное, если не сказать 
утилитарное: «мы мобилизуем их, если будет нужно». Однако эта 
декларация противоречит фактам. В 2000 г. лидеры группы совмес
тно с другими экоНПО попытались организовать сбор подписей за 
проведение всероссийского референдума против решения Госу
дарственной Думы, разрешающего ввоз и хранение в России ядер- 
ных отходов. Кампания потерпела неудачу, так как было собрано 
1,8 миллиона подписей вместо требуемых, в соответствии с российс
кой Конституцией, 2,5 миллиона. Очевидно, что организаторы кам
пании могли бы собрать гораздо больше, чем 2,5 миллиона подпи
сей, если бы сумели использовать поддержку местных гражданских 
инициатив.

Вторую подгруппу уместно назвать политическими спекулян
тами или экстра-утилитаристами. На протяжении 1990-х гг., когда 
Запад финансировал деятельность российских зеленых, эти псев
до-экополитики быстро возникали по всей стране. Большая часть 
создаваемых ими организаций создавалась с единственной целью -  
получить финансовые средства от западных доноров. Соответствен
но, отношение подгруппы к государству, бизнесу, церкви и местно
му населению было также сугубо утилитарным: экстра-утилитарис
ты лишь симулировали проэкологическую активность в целях лич
ного обогащения.
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Члены третьей подгруппы являются радикальными государ

ственниками («державниками»). Их порождающей средой и очага
ми выступают националистически ориентированная пресса. По су
ществу, эта группа авторитарно ориентированна, поскольку ее чле
ны высоко ценят достижения Российской (царской) и Советской 
империй. По отношению к рыночной экономике они настроены нега
тивно, в то время как по отношению к церкви и местному населе
нию -  в целом позитивно. «Державники» позиционировали себя как 
защитников российского национального государства.

Члены четвертой группы, которых можно назвать коммунита- 
ристами, представляют из себя умеренных красно-зеленых экопат
риотов. Они считают, что российское государство должно состоять 
и з . совокупности местных сообществ, основанных на принципах 
справедливости и социалистического распределения товаров и ус
луг. Характерно, что эта подгруппа возникла в 1970-х гг. как одно 
из подразделений Дружины охраны природы в Химико-технологи
ческом университете Казани, столицы Татарстана. Сергей Муха- 
чев, лидер данной подгруппы, организовал (еще в те времена!) по
стоянный семинар, посвященный решению глобальных экологичес
ких проблем на базе принципов коммунитаризма. Сегодня лозунг 
подгруппы -  «Коммунизм без коммунистов».

Наконец, возникла группа разработчиков или политических 
практиков (инженеров). Ее лозунг: «Главное -  это хорошо выпол
ненный проект», поскольку члены этой подгруппы понимают эколо
гическую политику как нескончаемую череду отдельных «проек
тов», которые в совокупности и представляют собой иную, «неполи
тическую политику» (У.Бек). Данная подгруппа разнородна по 
составу -  в зависимости от целей конкретного проекта она может 
состоять из биологов, химиков и различных технических специалис
тов. Часто члены группы являются работниками консультативных 
организаций, разрабатывающих методы оценки воздействия на ок
ружающую среду или технические средства защиты среды обитания, 
например технологии для очистки сточных вод и промышленных от
ходов.

Эта подгруппа не имеет ни явно выраженной идеологии, ни соб
ственного доминирующего взгляда на мир. В какой-то степени их 
тоже можно считать адептами «политики малых дел» или политичес
кими оппортунистами, но только «скрытыми» -  они редко высказы
ваются публично. Тем не менее, у этой группы много общего с тех
нократами: для тех и других характерно негативное отношение к 
государству и позитивное отношение к рыночной экономике и при
кладной науке (разработкам).

Появление данной подгруппы обозначило важные изменения в 
ментальности и мотивации значительной части российских зеленых, 
характеризующиеся их возвращением к своей прошлой профессио
нальной деятельности (т. е. в качестве биологов, географов, токси
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кологов и т. д.). Единственное отличие заключается в их новом месте 
в институциональной структуре общества. Если в советское время 
они были служащими в государственных учреждениях, то теперь они 
стали разработчиками и экспертами в некоммерческих организаци
ях и частных фирмах.

Наконец, о динамике группы экотехнократов. Можно выде
лить две подгруппы. Первую можно назвать псевдо-технократами, 
потому что они добавляют приставку «эко» к названию любого вида 
коммерческой или публичной деятельности, если это приносит доход 
или социальный капитал. Вторая подгруппа -  настоящие технокра
ты. В эту группу входят полупрофессиональные вестернизирован
ные представители интеллигенции, работающие в многочисленных 
экоНПО или, реже, занятые в малом интеллектуальном бизнесе (кон
сультирование, аудит, разработки).

Доминирующий взгляд на мир данной группы предполагает, 
что окружающим миром можно и нужно управлять. Они верят, что 
экотехнологии и экологический менеджмент спасут человечество. 
Они так высоко ставят управленческие технологии, что практичес
ки отождествляют экологическую политику и экологический менед
жмент. Лозунг группы: «Эффективный менеджмент прежде всего».

Группа экотехнократов быстро растет в условиях спонсирова
ния со стороны родственных ей и правительственных организаций из 
индустриально развитых стран Западной и Северной Европы (см., 
например, Mol, 1995; Mol and Sonnefeld, 2000; Аксенова, 2002). Де
ятельность группы представляет собой попытку внедрить развитые 
технологии экологического менеджмента в условиях отсталой и об
нищавшей России. Как представляется, подобных экотехнократов 
можно считать «необольшевиками», так как они пытаются осуще
ствить прямой переход от демодернизирующейся России, в которой к 
тому же этап простой модернизации так и не был завершен, к миру 
высокой модернизации, характерной для этих стран.

Экотехнократы занимают прагматическую, если не сказать 
утилитарную, позицию по отношению к государству. В течение 
1990-х гг. они позиционировали себя как либералы, поддерживая 
«позеленевший» рынок, правда, в специфической форме. Экотех
нократы являются поборниками не экологически чистого производ
ства, а развития сферы экологических услуг для частного сектора 
(например, экоаудит, экологическая экспертиза, выработка эколо
гических стандартов для отдельных производств). В то же время, 
они выступают за укрепление государственных природоохранных 
институтов.

Отношение экотехнократов к местному населению также праг
матично. Как правило, технократы держатся на расстоянии от рядо
вых граждан, потому что считают их отсталыми, склонными к эмо
циональным действиям и неспособными думать и действовать рацио
нально. В этом отношении экотехнократы представляют из себя
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противоположность гражданским инициативам. Тем не менее, как 
сказал один из лидеров группы, «протестный потенциал людей на 
местах всюду так велик, что мы можем мобилизовать их в случае 
необходимости в любое время и в любом месте».

Вовлеченные в амбициозные международные проекты, россий
ские экотехнократы, как и консервационисты, претендуют на роль 
создателей передового (и прикладного) научного знания и игнориру
ют «адвокативную науку» в любой ее форме. Слепая вера в неогра
ниченные возможности экологического менеджмента является од
ним из современных проявлений технократизма.

* * *

С начала 1990-х гг. российские зеленые при финансовой под
держке западных доноров и советников постепенно оказались вов
лечены в сложное переплетение региональных и глобальных сетей 
неправительственных экологических организаций Запада и Восто
ка. Этот процесс привел к демобилизации и дезинтеграции российс
кого экологического движения, его превращению в ряд экоНПО, 
замкнутых на выполнение отдельных краткосрочных проектов. Это 
изменение в значительной мере усилило реформистский характер 
почти всех групп. В настоящее время их лидеры, за исключением 
альтернативистов, проявляют очень мало интереса к протестным 
действиям и гораздо больше озабочены поиском ресурсов для вы
полнения проектов в соответствии с международными экологичес
кими и организационными стандартами.

За прошедшее десятилетие все группы были политически мар
гинализированы и практически лишены доступа к публичной арене. 
И все же, несмотря на распад СССР, давление рынка и отсутствие 
поддержки со стороны властей, российские зеленые оказались спо
собны сохранить свое ценностное и идеологическое разнообразие. 
До некоторой степени все группы стали проявлять меньше инициати
вы и в большей мере реагировать на быстро изменяющийся соци
альный и политический контекст. Во всех группах произошел сдвиг в 
сторону самосохранения и выживания. В то же время, эти сдвиги 
вынуждают зеленых тесно сотрудничать с правозащитными органи
зациями и движениями на национальном и международном уровнях.

В этой отчужденной политической среде современной России 
зеленые проявляют тенденцию к идентификации с родственными 
международными организациями и сетями и в гораздо меньшей сте
пени -  с Россией как государством или, за исключением гражданс
ких инициатив, с каким-нибудь определенным локальным сообще
ством, политической партией или общественным движением.

Поведение всех групп, даже таких, как глубинные экологи и 
экопатриоты, стало более рациональным и прагматичным. Чтобы 
приспособиться к отчужденной политической и социальной среде,
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УНИФИКАЦИЯ 
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА:
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Настойчивые усилия президента Путина, направленные на то, 
чтобы «выстроить вертикаль президентской власти», сократить чис
ло субъектов федерации путем их укрупнения, выстроить партийную 
систему, заменить выборность губернаторов их полуназначением и 
т. п., трактуются им самим и его сторонниками в духе упорядочения 
политической системы и повышения ее управляемости. Противники 
и оппоненты российского лидера нередко интерпретируют эти шаги 
либо как банальное проявление авторитаризма, либо как очеред
ной, лишенный глубокого смысла «перестроечный» эксперимент, не 
обремененный, впрочем, пафосом горбачевского времени.

На фоне такого упрощения сути происходящего ракурс рас
смотрения сузился до простейших конструкционных форм -  впро
чем, это объясняется естественным затуманиванием взгляда цепью 
трагических событий, апофеозом которых был Беслан, а также ин
стинктивным стремлением мыслить и действовать реактивно, устре
мившись в одну точку в малом пространстве. В связи со всем вы
шеперечисленным как-то подзабылись незавершенные дискуссии 
политологов и публицистов, начавшиеся еще в период завершения 
ельцинского президентства и оборвавшиеся многозначительной не
досказанностью где-то в прошлом году.

А зря! Ведь по сути даже открывавшая дискуссию третьяков
ская концепция «управляемой демократии» сразу же вывела ее ход в 
высокую тональность «завершения цикла развития», «революции и 
контрреволюции», «природы русского бонапартизма», «сущности 
миссии Путина». Видимо, ответив для себя на вопрос «Кто вы, мис
тер Путин?», многие на этом и успокоились, посчитав, что и миссия 
Путина предельно ясна, и характер политического режима, если не 
политсистемы, окончательно или, по крайней мере, как вектор уста
новлены. Так ли?

Конечно же, концепция «управляемой демократии» недвус
мысленно обозначала конец «эпохи перемен» в том смысле, что пе
риод катаклических изменений заканчивается, наступает период 
стабилизации и, если угодно, (хотя бы в этом смысле) контррево
люции.

В таком контексте, рассматривая Путина в качестве «стабили
затора», можно считать, что он свою миссию выполнил уже в тече
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ние первого президентского срока. Факторы внутренней нестабиль
ности, связанные с проблемой общегосударственного суверенитета 
и территориальной целостности Российской Федерации, единства 
правового поля, абсолютизма региональной власти, совмещения гу
бернаторами функций исполнительной и законодательной власти (в 
качестве членов Совета Федерации) и т. д., были в основном устра
нены еще до середины 2003 г., т. е. до начала избирательной кампа
нии в Государственную Думу. Это обеспечило абсолютную победу 
пропрезидентских сил на парламентских выборах и беспроигрыш
ный плебисцитарный характер кампании по избранию главы госу
дарства.

Но неслучайно ряд политологов обращал внимание на то, что в 
течение первого президентского срока Путин во многом продолжал 
оставаться «со связанными руками». Над ним довлела мощная тень 
ельцинского регентства и всесильной «семьи», под которой рас
ширительно понимались прежде всего олигархические группы, 
обеспечившие финансовый ресурс победы Ельцина в 1996 г., что 
знаменовало собой точку невозврата к советской системе. Но и ос
вобождение нынешнего президента от всех этих «пут», если их рас
сматривать в качестве существенного фактора системной неста
бильности, или в качестве существенного же ограничителя полити
ческой воли и свободы действий второго президента РФ, было в 
основном завершено либо к концу его первого президентского сро
ка, либо в самом начале текущего периода правления.

Но такая фактография политической конъюнктуры, сложив
шейся, а, точнее, осуществленной усилиями президентской власти к 
моменту выхода Путина на собственный, не обремененный путами 
прежнего периода виток политических действий, заставляет иначе, 
значительно шире взглянуть на объективный характер миссии рос
сийского лидера.

Помимо того, что этот второй президентский срок впервые 
обеспечил возможность проведения самостоятельного курса (т. е. 
«политики для себя»), он же в силу ограничителей природы второго 
срока (как последнего) ставит перед необходимостью действовать 
«для истории» (т. е. проводить «политику для других»). Этот поисти
не гегельянский смысл самого характера второго срока путинского 
президентства задает графические черты абриса его миссии, наделя
ет ее неким фаустовским смыслом, по крайней мере, в ожиданиях 
части общества и политической элиты, сыгравших роль в выдаче 
Путину своего рода «карт-бланш» на его правление в 2004-2008 гг.

Становится очевидным, что рамки простой стабилизации для 
такой миссии слишком узки, что собственные действия президента и 
действия приводимой им в движение властной машины должны быть 
направлены на гармонизацию системы. В таком случае понятие 
«стабилизации» становится описанием лишь одной из черт миссии, а 
вовсе не всего ее содержания, а понятие «контрреволюция» приобре-
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тает более глубокий смысл, взрывая рамки того пространственно- 
временного континуума, который был обозначен прежде (начиная с 
1989-1993 гг.).

Действительно, «эпоха перемен» началась вовсе не с конца пе
рестройки и даже не с ее старта, а с 1905-1917 гг. Так, к примеру, 
трубадур контрреволюции Владимир Жириновский приравнивает 
партию наследников первой революции (КПРФ) к партиям наслед
ников второй (СПС и Яблоко), характеризуя тех и других как носи
телей умирающей политической культуры, и грозит их похоронить. 
Насколько это действительно умирающая культура -  другой воп
рос, оставим его в стороне. Но пафос и направление мысли генети
чески связанного с нынешней властью лидера ЛДПР раскрывают 
суть этой властной оппозиции всему циклу эпохи перемен и, следова
тельно, сознательное или подсознательное ощущению ею своей кон
трреволюционной миссии.

Но тогда, работая в логике контрреволюции, власть должна, 
очевидно, «зачищать» многие итоги и свершения не только револю
ции 1991 г., но и революции 1917 г. Расчистка последних началась, 
впрочем, еще в прежний, революционный период -  это и ликвидация 
КПСС, Советов всех уровней, государственной собственности и пр. 
Делалось это, однако, в основном революционными методами.

Камнем преткновения, разрушившим страну в 1991 г. и остаю
щимся большой проблемой для современной политической системы, 
является во многом еще советский по своей сути, архитектонике и 
потенциальной взрывоопасности федерализм.

Значит ли это, что настала очередь коренного и быстрого (пу
тем «бури и натиска») слома федерализма как такового?

Возвращаясь к логике современной российской контрреволю
ции с ее отчетливыми стабилизаторскими и гармонизаторскими 
свойствами, нельзя не заметить, что эти свойства не могут не прида
вать ей постепенно усиливающегося консервативного характера. 
Хотя бы в том смысле, что техника гармонизации при постоянном 
слежении за сохранением стабилизирующей функции сродни техни
ке терапии, называемой еще консервативным лечением. Хирургия 
же -  оперативные методы -  при таком подходе должны быть скорее 
исключением, чем правилом, причем исключением очень дозирован
ным, четко рассчитанным, находящимся под постоянным диктатом 
принципа «не навреди».

Это подтверждается реалиями современной российской поли
тической жизни. Когда власть, действуя в этой логике, не суетится, 
работает консервативно, эволюционно, тогда ей удается достичь 
гораздо больших и, главное, глубоких и стабильных успехов в необ
ходимом политическом реформаторстве. Когда же она пережимает, 
злоупотребляя излишним дирижизмом и политическими технология
ми (как было с созданием партийной системы, избирательной кампа
нией в Думу в 2003 г.), она тоже может достигать успеха, но успеха
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чрезмерного, не вызванного необходимостью. В последнем случае 
на будущее закладываются такие структурно-функциональные пе
рекосы, которые в дальнейшем чреваты весьма серьезными послед
ствиями для стабильности системы и которые поэтому рано или по
здно приходится выправлять.

Здесь следует, однако, сделать одну немаловажную ремарку. 
Власть с контрреволюционными, стабилизирующими и гармони
зирующими свойствами нередко описывается в понятиях бонапар
тизма.

Уместно в этой связи вспомнить дискуссию, которая проходила 
около двух лет назад на площадке «Политик» и в которой были 
предприняты попытки описания современной российской власти 
именно в этих понятиях. При этом вольно или невольно участники 
дискуссии отталкивались от исходных черт бонапартизма, описан
ных в классической работе К.Маркса «18 Брюмера Луи Бона
парта», анализировавшей природу власти в период относительной 
стабилизации после революции 1848 г. Но, что примечательно, 
сравнивали период стабилизации постсоветской и, соответствен
но, природу путинской власти с периодом правления Наполеона I, 
т. е. временем стабилизации после революции 1789-1793 гг.

Отметив эту забавную путаницу, мы видим, что она сама по 
себе неминуемо выводит на проблематику больших революционных 
циклов и окончания «эпохи перемен» -  в этом смысле стабильность 
политической системы во Франции наступила лишь к 1960 г., и тог
да выходит, что самым большим и окончательным бонапартистом 
был не кто иной, как Шарль де Голль, а черты этого бонапартизма 
легли краеугольным камнем в Конституцию V Республики. Но ведь 
К.Маркс как раз фиксировал черты бонапартизма как периода 
именно относительной стабилизации и для него, во-первых, этот пе
риод и характерный для него абрис власти -  лишь карикатура на 
власть настоящего Наполеона («история повторяется -  один раз как 
трагедия, другой раз как фарс»; во-вторых, эта стабилизация -  всего 
лишь момент в революционной динамике «эпохи перемен»).

Это не значит, что ухваченные в упомянутой работе черты бо
напартизма утратили вовсе свое значение для описания феномена 
бонапартизма. Да, они сохраняют актуальность для описания черт 
и, если угодно, технологии власти в период начальной стабилиза
ции, когда такая власть приобретает если не характер, то, по край
ней мере, вектор центристской, как правило, военно-политической 
диктатуры.

Однако этим инструментом следует пользоваться весьма осто
рожно. Во-первых, потому что при наличии лишь вектора, указыва
ющего на направление и предельную точку развития, власть, неся в 
себе некоторые черты центристской диктатуры, таковой в полном 
смысле не является и сохраняет все же значительные черты систем
но и институционально заложенных в ней структур и механизмов
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представительной демократии. Во-вторых, она тем более не описы
вается в понятиях военно-политической диктатуры. Хотя почерк 
«силовиков», само их присутствие и степень влияния во властных 
структурах опять же говорят о наличии некоторых черт военно-по
литических методов осуществления власти, было бы слишком боль
шой передержкой говорить, что именно они характеризуют все со
держание этой власти или хотя бы доминирующее направление ее 
развития.

С этими существенными оговорками можно отметить опреде
ленное присутствие черт «русского бонапартизма», столь импони
рующего части общества и политической элиты, в структуре и дей
ствиях сегодняшней власти, что не может не оказывать влияния на 
некоторые особенности ее функционирования. Это выражается, на
пример, в избыточно радикальных и не всегда в полной мере адек
ватных реакциях на действительно серьезные и нестандартные вызо
вы -  например, на действия международного терроризма, в неспо
собности их предотвратить и дать им своевременный отпор. Не в 
последнюю очередь это происходит в силу недостаточной управляе
мости политических структур и из-за проблем российского феде
рализма.

Стоит, однако, отметить, что реакция российской власти на 
действия террористов, последовавшая за событиями в Беслане и вы
разившаяся в предложениях В.Путина по замене выборности глав 
субъектов Федерации их фактическим назначением, вышла далеко 
за рамки простого ответа на террористические акты. Отклики на 
этот шаг внутри и вне страны свидетельствуют о том, насколько 
серьезно российская и международная общественность, политичес
кие деятели и структуры восприняли эту позицию российского прези
дента. Надо полагать, это не случайность.

Если все предшествовавшие этому политико-реформаторские 
действия российской власти оказывали воздействие на модифика
цию политического режима, но не политсистемы, то это шаг стал 
первым актом по структурно-функциональному изменению собст
венно системы. Фактически он затрагивает структуру и принципы 
функционирования российского федерализма, сущность и характер 
избирательной системы, принципы жизнедеятельности системы влас
ти в целом. Применительно к федерализму он рассматривается мно
гими как шаг в сторону отказа от него и переходу к унитарным прин
ципам государственного управления.

Думается, что не случайно привязка этой декларации вектора 
политических изменений к бесланской трагедии была расценена 
большинством российских и иностранных аналитиков как чисто си
туативная. Впрочем, и сам В.Путин вскорости объяснил свои пред
ложения как глубоко продуманный шаг, а бесланские события, по 
его словам, лишь подтолкнули к тому, чтобы объявить об этом ре
шении.
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Однако подобное объяснение президентом направленности 
этих изменений в русле простого повышения эффективности и управ
ляемости системы Российской Федерации как таковой представ
ляется вполне понятным, но далеко не полностью раскрывающим 
ее суть.

Возвращаясь снова к сущности миссии Путина в рамках про
странственно-временного континуума, который был обозначен ра
нее, нельзя не обратить внимания на то, что он был описан далеко не 
до конца. То есть описано было его временное измерение (конец 
«эпохи перемен» и, соответственно, завершение большого истори
ческого цикла), но не пространственное.

Пространственное измерение современной России не может не 
учитывать того, что она объявила себя правопреемницей СССР и 
была признана в качестве таковой международным сообществом, о 
чем свидетельствует хотя бы тот факт, что она заняла место СССР в 
Совете Безопасности ООН. Кроме того, Российская Федерация од
новременно -  если не де-юре, то де-факто -  проявляет себя и в каче
стве правопреемницы исторической (царской) России. Об этом не
двусмысленно свидетельствует целый ряд фактов: захоронение ос
танков Николая II и его семьи; возвращение и перезахоронение 
останков представителей белоэмиграции, генералов царской и бе
лой армий; возвращение российского гражданства эмигрантам пер
вой волны и их потомкам; участие главы государства в процессе 
примирения и воссоединения русской православной церкви; и воз
вращение аннулированных большевиками царских долгов. Отсюда 
следует и тот непреложный факт, что территория всего бывшего 
СССР, за исключением стран Балтии, вошедших в Евросоюз и 
НАТО, является зоной не только влияния, но и, в той или иной мере, 
ответственности России. Разумеется, об этом можно говорить при 
том условии, что действия, направленные на осуществление такой 
ответственности, не противоречат коренным интересам соответст
вующих государств, народов и граждан, населяющих бывшие со
ветские республики, и не ущемляют их.

Однако оговорка «в той или иной мере» применительно к зоне 
ответственности придает понятиям «Историческая Россия», «Вели
кая Россия», «Единая Россия» и т. п. большую степень неопределен
ности, неоднозначности в геополитическом и этнодемографическом 
измерениях. Причем о последнем, собственно, человеческом измере
нии следует сказать особо. Дело в том, что 25 миллионов граждан 
волею судьбы, а, точнее, логикой номенклатурного распада СССР, 
будучи русскими или русскоязычными, оказались национальными 
меньшинствами, гражданами второго сорта, а то и вовсе «негражда
нами» на своей исторической родине, никуда не двинувшись с места, 
на котором они и их предки жили не только годами, но и веками.

С этой геополитической и этнодемографической неопределен
ностью связаны в немалой мере перипетии становления русской (в
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иной интерпретации -  российской) национальной идеи, о потребнос
ти в которой столь настойчиво говорится в последнее время на полю
сах общественной мысли -  от Дугина до Игоря Чубайса -  как только 
вектор национально-государственной идентификации начал выяв
лять свое доминирующее положение в общественном сознании, по
родив, собственно, и политический феномен «Единой России» и фе
номен Путина в 1999 году.

Однако это состояние геополитической и этнодемографичес- 
кой неопределенности не преодолено и по сей день. Свидетельством 
тому являются два полярных идеологических проекта -  «русский 
этнический национализм» (от акцентированной политико-философ
ской трактовки Савостьянова до несколько затушеванной культур
но-идентификационными тонами интерпретации рогозинской «Роди
ны») и «российский империализм» (от дугинского евразийства до 
«либерального империализма» Анатолия Чубайса).

Оказываясь в этой ситуации «между собакой и волком», рос
сийская власть, пусть нередко на ощупь, но все же движется в на
правлении более акцентированного выражения национальных ин
тересов, пытаясь одновременно выявить более четкие параметры 
и границы геополитического и этнодемографического измерения 
России.

Один из главных магистральных путей достижения этой цели 
пролегает через интеграционные проекты, импульсы большинства 
которых исходят из России. Однако следует отметить, что неко
торые страны СНГ, в первую очередь Казахстан, в отдельных слу
чаях опережали Россию в качестве генераторов интеграционных 
проектов.

Если взглянуть на истоки интеграционного движения примени
тельно к геополитической самоидентификации России, выявится, 
что тянутся они, сколь ни парадоксальным это может показаться, из 
Беловежской Пущи. Стоит вспомнить, что на Россию в тот период 
оказывалось давление и с запада, и с востока фактически уже разва
лившегося, но юридически еще целого СССР. Но если западные рес
публики (Украина и Белоруссия) требовали денонсации Союзного 
договора 1922 г., то восточные (Средняя Азия и Казахстан) склоня
лись к сохранению ново-огаревской формулы обновленного Союза. 
Критики Беловежских соглашений, на мой взгляд, недооценивают 
тот факт, что Россия здесь делала непростой геополитический вы
бор. Цепляясь за сохранение Союза, она рисковала остаться в нем 
один на один лишь с тюркскими республиками -  Казахстаном, Узбе
кистаном, Киргизией и Туркменией, оказавшись таким образом от
брошенной далеко на восток по сравнению со своим центральным 
положением внутри СССР. Идя же на подписание договора только с 
двумя славянскими республиками (что практически повторяло исто
рически формат подписания Договора 1922 г.), она по крайней мере 
оставляла надежду на то, что этот договор станет не только актом
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дезинтеграции, но и отправной точкой последующей постепенной 
реинтеграции, что и подтвердилось отчасти несколько позже самим 
фактом создания Содружества Независимых Государств (СНГ).

Сегодня СНГ в основном характеризуют как «форму цивилизо
ванного развода», и, тем не менее, вряд ли стоит недооценивать его 
как форму поддержания, пусть на самом низком уровне, хотя бы ос
татков интеграционных связей, унаследованных от СССР. Кроме 
того, нельзя не увидеть настойчивых попыток России постоянно 
наполнять формат СНГ экономическим, культурным, военным со
держанием, добиваться нахождения общих уровней пространства в 
его рамках. Как можно характеризовать все эти усилия, если не как 
действия, направленные на превращение СНГ в интеграционный 
проект?

Обреченность СНГ как интеграционного проекта начала ста
новиться очевидной после того, как возник проект ГУУАМ (Грузия, 
Украина, Узбекистан, Азербайджан и Молдова). Это был интегра
ционный проект, явно направленный против доминирующего поло
жения России на постсоветском пространстве, с попыткой создать на 
этом пространстве альтернативный ей экономический, политичес
кий и военный центр. Подобный проект вряд ли мог расцениваться 
иначе как потенциальная угроза национальным интересам России, 
он стал негативным побудительным мотивом поисков более тесных 
интеграционных союзов на территории бывшего СССР -  прежде все
го с тем, чтобы защитить свои интересы.

Таких союзов возникло два: «союз двух» (проект Союзного го
сударства Россия -  Белоруссия) и «союз пяти» (формально он заду
мывался как экономический проект, в который вошли Россия, Бело
руссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, однако нельзя не заме
тить, что сеть двусторонних и многосторонних связей между этими 
странами вывела проект далеко за чисто экономические рамки). И в 
том и в другом проекте прослеживается тенденция политической ин
теграции. Особенно акцентированно эта тенденция проявила себя в 
проекте Союзного государства, став фактически важнейшей частью 
этого проекта. Однако именно здесь впервые со всей отчетливостью 
проявился тот факт, что существенным препятствием для реализации 
тенденции политической интеграции является то, что некоторые ана
литики назвали «ассиметричностью политических структур», имея в 
виду разный характер политического устройства объединяющих
ся стран.

Тем не менее, вопросы политической интеграции в «проекте 
пяти» все же не стояли на первом плане, а в проекте Союзного госу
дарства несколько отодвинулись по известным причинам политико
конъюнктурного характера. Кроме того, во всех этих проектах не 
хватало важного геополитического звена, что и делало их недоста
точно актуальными. Но это звено появилось с возникновением «про
екта четырех» (Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан).

_ _ _ _ _ ю с т с с ж гс ю ! п р о с м е ю _ _ _ _ _
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Именно этот проект, если смотреть на него с позиций россий

ских интересов, несмотря на всю его первоначальную пунктирность, 
представлялся наиболее перспективным не только с точки зрения 
экономической интеграции, но и с точки зрения политического ди
зайна. Во многих отношениях он в перспективе мог стать наиболее 
подходящей конструкцией для создания такой формы союза, кото
рая давала бы основания -  разумеется, при оперативном решении не 
только конъюнктурных, но и стратегически-конструкционных про
блем -  для ее скорого преобразования в более или менее устойчивую 
форму федерации, практически минуя стадию конфедерации, ре
шая при этом в рамках такой федерации ряд стоящих перед Россией 
проблем:

1) геополитически такой союз воссоздавал бы почти целиком, 
причем в прямом географическом смысле территориальное про
странство бывшего СССР; при этом присоединение к нему Кир
гизии и Таджикистана превращалось бы в этом же геополи
тическом ракурсе в технический вопрос; остававшиеся за его 
чертой бывшие советские республики становились бы марги
нальными в геополитическом смысле, их маргинальность ста
вила бы их перед жестким геополитическим выбором, причем в 
дальнейшем за входной билет в федерацию пришлось бы пла
тить определенную цену;

2) народнохозяйственный комплекс (или ресурсная база в широ
ком смысле) бывшего СССР при этом имел бы перспективу бы
строго восстановления и модернизации, сложение усилий дало 
бы возможность усиления в этом комплексе роли перерабаты
вающих и наукоемких отраслей;

3) исторически этот проект как бы воспроизводил историю ста
новления Союза ССР (Россия, Украина и Белоруссия плюс в 
данном случае Казахстан), что создавало бы историко-психо- 
логический эффект возрождения единой страны;

4) принципиально решалась бы социально-демографическая про
блема, прежде всего проблема русских и русскоязычных, ос
новной массив которых сосредоточен на Украине, в Белорус
сии и Казахстане, со всеми вытекающими из этого не только 
социальными, но и политическими, общественно-психологиче
скими и идеологическими последствиями, в том числе снижени
ем комплекса национальной ущербности и уровня ксенофобии 
у русских и, соответственно, сужением почвы для крайних на
ционалистических и расистских течений;

5) общий политико-психологический эффект от реализации этого 
проекта (и даже от начала его реализации) среди не только рус
ских, но и значительной части украинцев, белорусов, казахов, 
а также граждан других постсоветских республик был бы рав
нозначен тому, который произвело на немцев разрушение бер
линской стены.
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С этих позиций понятно, почему российская власть, включая и 
лично президента, столь активно включилась в выборную кампа
нию на Украине: ставки, которые были на кону в этой кампании, 
напрямую касались недекларируемой, но подразумеваемой миссии 
президента России как гармонизатора пространства и порядка -  
«Миссии Объединителя».

Но если это так (а все последующие события свидетельствуют, 
на мой взгляд, что примерно так президент и его окружение смотрят 
на характер своей миссии), тогда и вопрос с назначением губернато
ров в России следует рассматривать именно с этих позиций и в этом 
ракурсе или, по меньшей мере, в тесной взаимосвязи с ним.

Дело в том, что в плане политического дизайна устойчивость 
проекта союза четырех -  при условии его федеративной направлен
ности -  в значительной мере зависит от конструкционной равнознач
ности или, по крайней мере, от снижения уровня взаимной противо
речивости основных структур проекта. На это, в частности, не раз 
обращали внимание аналитики при анализе проблем Союзного госу
дарства Россия -  Белоруссия. По всей видимости, на это же обратил 
внимание в свое время и российский президент, когда выдвинул 
предложение к Белоруссии войти в Российскую Федерацию отдель
ными областями и встретил по этому поводу буквально бешеный от
пор своего белорусского партнера.

В этом контексте следует обратить внимание на то, что, в отли
чие от проекта Союзного государства, в проекте союза четырех три 
основных компонента (Белоруссия, Украина и Казахстан) являются 
унитарными государствами и лишь Россия -  федеративным.

Отсюда вроде бы логически вытекает, что именно политичес
кая архитектура России является главным препятствием конструк
ционной устойчивости проекта. Кажется, это подтверждается и ис
торической логикой распада СССР. «Парад суверенитетов» (в рам
ках которого ярчайшим образом выделились требования автономий 
приравнять их в правах к союзным республикам) сыграл существен
ную детонирующую роль в процессе распада, со всеми вытекаю
щими последствиями -  карабахским, грузино-абхазским, грузино
югоосетинским и приднестровским конфликтами и Чечней, а затем 
сказался и на трудностях воссоздания единого политического, эко
номического и правового пространства собственно России.

Отсюда следует конструкционный вывод о том, что для успеш
ного построения федерации четырех республик прежде всего необ
ходимо унифицировать политическое пространство самой России. 
Решив эту задачу, можно одним ударом убить двух зайцев: а) сде
лать внутреннюю конструкцию политического пространства России 
не противоречащей (или мало противоречащей) конструкциям дру
гих, унитарных частей проекта; б) заодно решить проблемы управ
ляемости «слишком громоздкой» федеративной конструкции самой 
России.
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Ход и итоги выборов на Украине внесли существенные коррек
тивы в ситуацию вокруг этого проекта, вокруг сути «миссии Пути
на» и вокруг проблем политического дизайна на постсоветском про
странстве, включая не только его макро-, но и мегауровень.

Ситуация политического пата на Украине в период беспреце
дентного президентского марафона, окрещенная публицистами 
«троегетманщиной», создала положение, когда страна и общество 
расколоты не только фронтально, но, по-видимому, еще в ряде отно
шений, которые начинают проявлять себя спустя определенный про
межуток времени после начала выборного противостояния.

Действительно, трудно привести другой пример, когда в стра
не оказывалось бы одновременно три президента, каждый из кото
рых имел легитимные основания считаться таковым. Виктор Януко
вич был избран президентом в ходе второго тура общенациональных 
выборов, и это избрание было подтверждено Центральной избира
тельной комиссией, что по украинскому законодательству означает 
окончательное утверждение его на этой должности, независимо от 
любого решения, которое примет любой орган, включая и Верхов
ный суд. Последний может дать этому решению лишь правовую 
оценку, но не отменить его. Даже если бы он и пошел на компромисс, 
трудно представить себе, что такой компромисс был бы признан мил
лионами его избирателей (независимо от того большинство их или 
меньшинство, это примерно половина граждан Украины), которые 
считают себя обманутыми, так как по их убеждению они проголосо
вали за победившего президента.

Виктор Ющенко и его сторонники убеждены в том, что имела 
место фальсификация итогов второго тура, и имеют определенные 
доказательства этого. Президентский статус Ющенко утвержден ре
зультатами «третьего тура» и новым составом Центризбиркома. 
Уровень его политической легитимности в условиях революционной 
ситуации несомненно выше, чем у Януковича в центре и на западе 
Украины, среди большинства политической элиты и, наконец, на 
международном уровне, поскольку США и Евросоюз считают имен
но его легитимно избранным президентом.

И, наконец, Леонид Кучма, продолжавший в этой патовой си
туации оставаться у руля президентской власти. Хотя окончатель
ные итоги «третьего тура» все же лишили его надежды на ее сохране
ние путем сложных политических комбинаций, Кучма сохранял за 
собой значительные рычаги влияния на ход закулисной политичес
кой жизни. К тому же он сумел девальвировать итоги победы любого 
из участников президентской кампании путем продавленной через 
парламент конституционной реформы, значительно урезающей пра
ва и полномочия президента.

В этой ситуации доминирующей пока продолжает оставаться 
ситуация фронтального раскола между русскоязычным, ориентиру
ющимся на Россию юго-востоком и прозападным украиноязычным
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центром и северо-западом Украины. Хотя такое разграничение, ко
нечно, во многом относительно (так, в Закарпатье было подано дос
таточно много голосов за Януковича; Киев не столь украиноязычен 
или антироссийски настроен, и голосовал за Ющенко по иным сооб
ражениям; в Харькове разрыв между кандидатами был не столь 
большим, как в других регионах востока), но, тем не менее, в целом 
линия разлома пролегла уже во втором туре настолько жестко, что 
переголосование в ходе «третьего» тура фактически в целом лишь 
подтвердило эту линию разлома.

При этом был опробован и сценарий полусилового прихода к 
власти Ющенко, и сценарий геополитического раскола Украины.

Следует напомнить о реалиях, связанных с этим последним сце
нарием, поскольку они имеют принципиальное значение не только 
для судеб Украины, но и для России и инициируемых ей политико
интеграционных проектов, а заодно -  и для судеб российского феде
рализма.

1. Геополитический кризис был спровоцирован облсоветами 
Львовской и Ивано-Франковской областей (т. е. регионов Запада), 
выведших де-факто эти регионы из подчинения центральной власти, 
что нанесло первый серьезный удар по характеру политической струк
туры Украины как централизованного, унитарного государства.

2. Вместе с тем, наиболее ощутимый удар по украинскому уни
таризму, ставящий под вопрос саму возможность его сохранения, 
был, конечно, нанесен с юго-востока, когда собравшиеся в Северо- 
донецке представители 9 областей выдвинули политический проект, 
который в самом мягком своем варианте вел к конфедерализации 
страны, а в крайнем -  к ее неминуемому расколу. Между тем, в этих 
регионах проживает около 24 млн чел., т. е. практически половина 
населения республики; они производят 70% ее ВВП; в них сосредо
точены не только угледобывающая и сталелитейная, но и авиакос
мическая, судостроительная, автомобильная и другие обрабатыва
ющие отрасли; они включают все украинское побережье Азовского 
и Черного морей и большую часть границы с Россией, а также прак
тически всю границу с пророссийским Приднестровьем.

Были сказаны практически все слова, обозначающие реальную 
возможность раскола Украины: предложено общее название регио
на -  «Новороссийский край», что уже само по себе примечательно 
как вектор развития политической динамики и, несомненно, носило 
понимаемый всеми знаковый характер; было предложено создать 
единую столицу региона -  Харьков; предложено создать единую ад
министративную, экономическую и финансовую структуру региона, 
отказавшись от перевода денег в центральную казну, дабы «не кор
мить митингующих дармоедов»; применительно к ряду регионов 
прозвучали слова не только об их «самодостаточности», но и воз
можности либо провозгласить себя самостоятельной республикой в 
составе Федерации (об этом, частности, заявили некоторые руково
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дители Донецкой области; и это при том, что Украина пока что феде
рацией не является), либо реализовать свое право на самоопределе
ние через провозглашение независимости и последующее присоеди
нение к России (Автономная Республика Крым).

Также было объявлено об инициировании референдумов, на
правленных на провозглашение регионов самостоятельными субъ
ектами в составе федерации. И хотя впоследствии решение о ре
ферендуме было отменено, был создан политический прецедент, 
который почти неминуемо влечет за собой либо фундаментальное 
изменение украинской конституции в направлении превращения 
республики из унитарной в федеративную, либо раскол Украины 
как единого государства. Кроме того, этот прецедент является сиг
налом, по меньшей мере, для наиболее антиющенковски и антиукра
ински настроенных Луганской области и Крыма, а в более крайних 
вариантах -  и для остальных 6 областей юго-востока.

По мере реализации этого плана выявилось, что он очень быст
ро и достаточно далеко вышел за рамки простого политического 
шантажа и напугал не только самого Кучму, но и запад, причем за
пад не Украины, а запад в широком геополитическом смысле -  Ев
росоюз, США и НАТО. Не исключено, что озадачил этот сценарий и 
российское руководство.

3. Все это говорит о том, что политическая революция, произо
шедшая на Украине, реализовалась не только в центре и на западе, 
но и на юго-востоке (другое дело, полностью или частично). При 
этом, несмотря на результаты, которыми закончился «третий тур» 
президентских выборов, любой другой президент, кроме Януковича 
будет вряд ли приемлем для населения юго-востока Украины, поэто
му дамоклов меч раскола будет по-прежнему висеть над ней. Об этом 
свидетельствует тот факт, что, хотя наиболее радикальный вариант 
сценария раскола был отодвинут с политической поверхности почти 
сразу же после своего обнародования, но «ползучие» его варианты 
продолжали некоторое время апробироваться, прощупывались раз
личные пути и способы реализации отдельных элементов этого сце
нария.

4. Немаловажным представляется и тот факт, что произошла 
активизация части населения и по другую сторону российско-укра
инской границы. Прозвучал приказ атамана Козицина о мобилиза
ции Всевеликого войска Донского (по казачьей терминологии «вой
ско объявлено в походе»). Примечательно, что с этими действиями 
солидаризировался и реестровый (представляющий официальные, 
государственные структуры казачества, возглавляемые в данный 
момент генералом Трошевым) донской атаман Водолацкий, рас
сматриваемый станичными и окружными атаманами, контролирую
щими основной массив казачества на Дону, как несамостоятельная 
и целиком зависящая от региональной власти фигура. Не следует 
недооценивать всех этих шагов -  во-первых, донское казачество
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имеет уже значительный боевой опыт, полученный в Приднестровье, 
Абхазии, Южной Осетии и бывшей Югославии; во-вторых, -  тесней
шие связи с казачеством регионов, рассматриваемых донцами в ка
честве своего естественного исторического ареала -  Донецкой, Лу
ганской областей и Крыма; в-третьих, в последние годы усилились 
связи с возрожденным запорожским казачеством, которое солидар
но поддержало Януковича. Сошлюсь лишь на маленький эпизод, ха
рактерный для роли крымских казаков, которых донские казаки 
рассматривают как свою неотъемлемую часть: показанный россий
ским телевидением репортаж из Симферополя и демонстрировавший 
накал страстей, содержал закадровый дикторский текст, в котором 
говорилось о столкновении сторонников Януковича и Ющенко. 
Картинка, однако, требовала внести уточнение в понятие сторонни
ки -  это было документально зафиксированное электронными масс- 
медиа столкновение казаков с крымскими татарами.

Как бы ни развивались дальше события в Киеве, любому укра
инскому руководству и политическому классу в целом уже не удаст
ся уйти от разрешения острейшей политической дилеммы -  либо рас
пад страны, либо глубокая политическая реформа, включающая 
преобразование украинского государства из унитарного в федера
тивное. Причем вряд ли осуществима и формула жесткого федера
лизма, проводимого сегодня в России, поскольку юго-восток вряд 
ли откажется и от требования введения русского языка в качестве 
второго государственного, что на практике будет означать его фак
тическое доминирование в этих областях во всех аспектах полити
ко-административной, хозяйственной и культурной практики, и от 
требования введения двойного гражданства, что при условии массо
вой российской паспортизации поставит значительную часть насе
ления этих регионов, если не его большинство, в конфедеративные 
условия по отношению к центральной власти. Будут, очевидно, и 
другие условия, которые неизбежно придадут украинской государ
ственности, наряду с федеративными, достаточно отчетливые кон
федеративные черты.

Реализация любого из политических сценариев на Украине 
скажется совершенно определенным образом и на интеграционных 
планах российского руководства, и на судьбах российского федера
лизма. Разумеется, российская власть и под внешним давлением, и 
по собственным резонам будет скорее стремиться способствовать 
реализации второго варианта, поскольку он позволит, с одной сто
роны, избежать крайне неприятного выбора, возникающего в случае 
раскола Украины, а во-вторых, будет побуждать любую украин
скую центральную власть к вертикальной интеграции с Россией в 
рамках «Союза четырех». Вместе с тем, мощнейший импульс феде
рализма, поступающий сегодня с Украины и имеющий тенденцию к 
усилению, не может не оказать воздействия на архитектонику буду
щего Союза и его основных компонентов.
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Во-первых, в случае продолжения интеграции в рамках Союза, 
в нем окажется уже не одно, а два федеративных государства, при
чем таких, которые имеют в нем доминирующий геополитический, 
экономический, военный, демографический и культурно-лингвисти
ческий вес.

Во-вторых, процессы внутреннего развития в Казахстане, ко
торые набирают сейчас силу и которые достигнут апогея к предсто
ящим в 2006 г. президентским выборам, имеют и плохо скрываемые 
«мягким» авторитарным режимом Назарбаева аспекты усиления 
межрегиональных противоречий. Эта центробежная тенденция, не 
исключено, активизирует проблематику федерализма в Казахстане, 
прежде всего по линии натяжения Север -  Юг. Сегодня, конечно, 
слишком мало политических реалий, свидетельствующих о реализа
ции подобной перспективы в полном объеме, и все же само по себе 
присутствие факторов, несущих в себе зародыш федерализма, по
зволяет говорить о том, что унитаризм вовсе не обязательно является 
бесконечным, раз и навсегда данным единственным принципом 
внутренней политической архитектуры Казахстана.

Между тем, в пользу этого предположения свидетельствует 
хотя бы тот факт, что дальновидный Назарбаев, опережая своих по
литических оппонентов, выдвинул далеко идущий план политичес
кой реформы, который, среди прочего, подразумевает выборность 
акимов, т. е. глав областей, а также двух городов республиканского 
подчинения -  Астаны и Алма-Аты. Что это-как не шаг к созданию 
гибкой системы взаимосвязей между центром и регионами, который, 
если и не является признаком федерализма как такового, то, по край
ней мере, имеет с ним определенную функциональную общность?

В-третьих, в Белоруссии за противостоянием между властью и 
оппозицией, стоит, кроме всего прочего, и тот факт, что восточные 
области тяготеют к России как в геополитическом, так и в других 
аспектах. Русское и русскоязычное население здесь присутствует в 
значительной мере, национальная же отчужденность, а также и прин
ципиально различная самоидентификация между русскими и белору
сами, будь то в этнокультурном или языковом отношении, не видны. 
В западных же областях так или иначе присутствует этно-лингвисти- 
ческий и, отчасти, конфессиональный вектор тяготения к Польше. 
Эта проблема плюс своеобразный фактор белорусского Полесья, на 
мой взгляд, свидетельствуют о том, что в Белоруссии также имеется 
объективная база для федералистских тенденций. Данное предполо
жение подтверждается и самим провалом попыток быстро добиться 
национальной консолидации на основе независимости в первые го
ды отделения Белоруссии от общего с Россией пространства при рас
паде СССР, в результате чего на волне лозунгов восстановления со
юза с Россией и пришел к власти Лукашенко. Но и ему не удалось 
консолидировать нацию, теперь уже на прорусской волне, посколь
ку это встретило неприятие оппозиции, имеющей наибольшую опору
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на западе республики. Имея очень узкое поле для маневра во внеш
неполитическом отношении, находясь в состоянии политической 
блокады со стороны Запада, имея весьма непростые отношения с 
Россией, испытывая серьезный шок от украинских событий, автори
тарный режим Лукашенко не случайно избавляется сегодня от лю
бых деятелей в окружении президента, имеющих слишком тесные 
контакты с Россией. Истерическая реакция Лукашенко на некогда 
озвученное Путиным предложение о вхождении Белоруссии в Рос
сию отдельными областями, в качестве самостоятельных субъектов 
ее федерации, свидетельствует о том, что оно было расценено и, на
верняка, не забыто по сей день как вполне реальная’угроза целостно
сти режима и самой власти. В то же время это свидетельствует и том, 
что авторитарный унитаризм вовсе не является универсальным инст
рументом организации власти в Белоруссии.

Все эти аргументы являются лишь дополнительным подтверж
дением главного -  на постсоветском пространстве произошла явная 
смена ведущего фактора интеграционных процессов и тенденций -  с 
вертикального на горизонтальный. Иначе говоря, интеграционные 
процессы на этом пространстве и, прежде всего, в рамках «Союза 
четырех», будут происходить в условиях роста федералистской тен
денции внутри этих стран. При такой конфигурации процесс активи
зации политических, экономических и культурных связей по обе сто
роны границ будет иметь не меньшую, а, пожалуй, большую роль, 
чем вертикальная интеграция. Это будет создавать определенные 
проблемы для центральных властей каждого из государств. Но, во- 
первых, она объективно вписывается в ведущие тенденции усиления 
горизонтальных связей в условиях постиндустриального общества и 
глобализации, а, во-вторых, эта тенденция создает гораздо более 
широкое поле для гомогенизации политического пространства. При 
такой конфигурации политического пространства иначе могут вы
глядеть и перспективы втягивания в него других сопредельных с Рос
сией и Украиной государств, прежде всего, Молдовы и Грузии. В 
этом случае сложные проблемы Абхазии, Южной Осетии и Приднес
тровья могли бы решаться в той или иной форме кондоминимума, 
постепенно снимая груз накопленного конфронтационного потенци
ала. Да и вообще, при условии гибкого применения, этот принцип 
кондоминимума может превратиться в достаточно универсальный 
инструмент в решении территориальных, а отчасти и национальных 
проблем как на постсоветском пространстве, так и за его пределами. 
Но это означает также, что должен измениться вектор политики цен
тральной власти России и в отношении собственного федерализма. 
Решение о замене выборности губернаторов их назначением в таком 
контексте оказывается скоропалительным и недальновидным.

Правда, здесь стоит сказать о том, что это принятое президен
том и практически продавленное через Госдуму решение несомнен
но подрывает абсолютизм административного ресурса глав субъек-
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тов федерации. Справедливости ради следует отметить, что данный 
принцип присутствует в абсолютной форме отнюдь не везде, теперь 
он генерализируется на общефедеральном уровне, что вряд ли луч
ше, если учитывать и серьезные сомнения в возможности централь
ной власти рационально и дозированно им распорядиться. Назна
чение губернаторов несомненно повышает роль Законодательных 
собраний регионов, усиливает межпартийную конкуренцию и повы
шает интерес населения к выборам в них. При этом, принятая под 
давлением Законодательных собраний поправка к закону, добавля
ющая дополнительный месячный срок согласования с центральной 
властью кандидатуры губернатора после ее двоекратного отклоне
ния, серьезно смягчает закон, отодвигая угрозу роспуска их прези
дентом. Но она все же не меняет сути этого закона как ослабляюще
го принцип разделения властей на региональном уровне и на уровне 
взаимоотношений центр -  регионы.

Теперь к этому прибавляется и то, что со сменой вектора интег
рационных процессов этот закон из фактора, способствующего вер
тикальной интеграции за счет унификации политических структур 
на унитарной основе, будет превращаться в тормоз интеграции, где 
преобладающими и наиболее перспективными будут федералистс
кие, горизонтальные тенденции.

В таком контексте новый закон в лучшем случае приходится 
рассматривать как временную меру, которую рано или поздно при
дется отменить.
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РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РЕФОРМА И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В СНГ: 
ПРОБЛЕМЫ И ТУПИКИ

К омментарии к статье К.М.Труевцева1

1 В основу коммен
тариев к статье 

К. М. Труевцева, как 
и самой статьи, 

легли обсуждения 
на научном семи
наре факультета. 
прикладной поли

тологии Высшей 
школы экономики.

2 Впрочем, заме
тим, что Мировой 

Дух выбрал себе 
довольно сомни

тельных «кротов» 
в лице гг. Суркова, 
Сечина, Богданчи
кова и Маркова, а 
фаустовская мис
сия пока что реа
лизуется в фарсо
вых формах -  ба
лаганный аукцион 

по «Юганскнефте
газу», многократ

ные «китайские 
поздравления» Пу

тина Януковичу, 
которые никто 

упорно не замечал.

С.А.Медведев

За последнее время было сделано немало попыток осмыслить 
судорожные телодвижения российской власти (постбесланская ре
форма политической системы, метания российской политики в Укра
ине и Абхазии), прозвучало немало ламентаций по поводу автори
тарного дрейфа Путина в начале его второго срока. Между тем, на 
наш взгляд, сила данной статьи -  в длиннофокусной оптике. Пожа
луй, впервые события последних месяцев были поставлены в метаис- 
торический контекст, интерпретированы, в духе Тойнби и Броделя, с 
точки зрения longue duree, длинных исторических волн. Не случайно 
в тексте возникают мощные тени: К.М.Труевцев пишет о «гегельян
ском смысле» второго срока Путина и позже -  о его же, Путина, 
«фаустовской» миссии2.

По мысли К.М.Труевцева, на наших глазах заканчивается 
«длинная волна» российской истории, которая была начата револю
циями 1905-1917 гг. и ознаменовалась федерализацией, децентрали
зацией и, в конечном счете, распадом «Исторической России». Пу
тин, освобожденный от пут ельцинского регентства, подобно Ивану 
Грозному, вырвавшемуся из-под опеки Елены Глинской, призван 
положить конец столетней смуте и выступить в роли собирателя рус
ских земель: не случайно патронируемый им политический проект 
носит имя «Единой России».

Не оспаривая сути авторского тезиса, я хотел бы предложить 
альтернативную интерпретацию «больших волн». С моей точки зре
ния, сейчас заканчивается не столетний цикл революций, а пятисот
летний цикл российского модерна, Нового Времени. Условно гово
ря, он начался с того, первичного, собирания русских земель при 
Иване III, Василии III и Иване Грозном. Изначальная Русь стано
вится Россией и в перспективе Империей; Митрополит Московский 
становится Патриархом, Москва -  третьим Римом, и воспринимает 
у павшего Константинополя регалии императорской власти. Иван 
Грозный переходит Волгу у Казани, и начинается безостановочный 
пятисотлетний период расширения. Россия растекалась по равнине,

60 Ю А Н Т О ”  № 3 (34) Осень 2004



J lO C T C O b fT C K O f  TlPO CTPflU CTbQ
как пиво по столу, со скоростью 42 тысячи квадратных километров 
в год, как педантично подсчитал Ричард Пайпс. Урал и Сибирь, 
Аляска и Калифорния, Средняя Азия и Манчжурия, а в XX веке доба
вилось и вертикальное измерение -  космос, и межконтинентальное -  
от Лаоса до Йемена, от Мозамбика до Никарагуа.

Пятисотлетний территориальный императив сформировал осо
бый тип правления, который Ключевский называл «боевым строем 
государства». Россия стала государством, в котором приоритет от
давался стратегическим и военно-политическим задачам (расшире
ние, освоение и оборона территории), в котором геополитика под
чинила себе внутреннюю политику. Парадоксальным образом, это 
отвечало базовым установкам Нового Времени: централизованное 
государство, территориальный контроль, бюрократия и полиция, 
социальная инженерия. Россия (и СССР как ее реинкарнация) стала 
крупнейшим модернистским проектом в истории, сохранившимся 
вопреки течению времени, эрозии камня и регулярным наездам Запа
да, вплоть до конца XX века.

«А тем временем в Крыму»... А тем временем на Западе с двумя 
мировыми войнами, крахом колониальных империй и структурной 
перестройкой капитализма на основе постиндустриальной экономи
ки закончился модерн. Геополитика Запада сегодня скроена по ле
калам глобальной экономики и информационной эпохи, и понятия 
территориального контроля и собирания пространств более не вхо
дят в определение национального интереса. Для России первый зво
нок прозвучал в Афганистане в 1989 г., второй -  в Лейпциге, Берли
не и Праге в 1990 г., и третий -  в Беловежской пуще в 1991 г. Распад 
СССР был ничем иным как окончанием модернистского террито
риального проекта, концом света по Т.С.Элиоту: «не взрыв, но 
всхлип». Россия встала перед вызовом постмодернистской, посттер
риториальной эпохи -  эпохи гибкости, эффективности и конкурен
тоспособности на глобальном рынке.

Похоже, что Путин в свой первый срок осознавал характер 
этого вызова и адекватные формы ответа на него. Вспоминается его 
замечание на вопрос о «национальной идее» на встрече с доверенны
ми лицами в феврале 2004 г.: «Главная национальная идея -  это кон
курентоспособность». Ряд внешнеполитических акций в начале 
2000-х гг. (от согласия России на выход США из ПРО, на расшире
ние НАТО и на размещение американских войск в Средней Азии до 
закрытия российских баз в Лурде и Камрани) позволяли надеяться, 
что Россия отходит от многовековых модернистских стереотипов и 
начинает рассматривать партнерство с Западом, а не территориаль
ный контроль, как ключевой национальный интерес.

Роман с глобализацией был бурным, но недолгим. События пос
леднего года свидетельствуют, что традиционное геополитические 
мышление и идея территориального контроля, выражающаяся в 
формах от интеграции до интервенции, возвращаются на командные
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высоты в российской внешней политике. К.М.Труевцев диагно
стирует опасный тренд: постсоветская интеграция начинает вос
приниматься как «геополитическая самоидентификация России». 
Складывается впечатление, что не второй, как надеется автор, а 
именно первый президентский срок Путина был «проектный», про
шедший под знаком модернизации, вестернизации и реформ. А вто
рой срок оказывается конъюнктурным, посвященным «проблеме 
2008» и выживанию нынешней элиты во власти. И здесь все сред
ства хороши, от сладкой иллюзии восстановления управляемости 
путем централизации до популистской мифологии постсоветской ре
интеграции.

Но вот что любопытно: логика XXI века опровергает практи
чески все территориальные и интеграционные проекты России. Ка
залось бы, чего проще: беззащитная Грузия, клиентельные квази-го
сударства Абхазия и Аджария, «мягкое подбрюшье» Украины... Но 
всюду Москва проиграла, так как оказалась не в силах понять, что 
прямой территориальный контроль уже не работает в условиях гло
бальных информационных, финансовых и людских потоков, в обсто
ятельствах, когда привлекательность той или иной модели развития 
становится большей силой, чем исторические узы, экономические 
рычаги и военные базы. Рано или поздно Москва поймет это и в 
отношении собственных регионов, на что справедливо указывает 
К.М.Труевцев в конце своей статьи.

Л.В.Поляков

На мой взгляд, в статье К.М.Труевцева обнаружен принципи
ально новый ракурс рассмотрения внутрироссийской политической 
реформы, смысл которой многими экспертами воспринимается как 
переход от федерализма к унитаризму. И этот ракурс позволяет 
перевести дискурс о реформе из области явных или неявных идео
логических пристрастий и ценностных установок в пространство 
достаточно однозначно понимаемых национальных интересов. 
Полу-назначение «губернаторов», превращающее Россию в «по
лу-федерацию», можно точно оценить не в сомнительной и весь
ма вкусовой системе «мер и весов» дискурса о демократии, а в кон
тексте реинтеграционного мега-проекта, инициированного самой 
Россией на пространстве бывшего СССР. И оценка, которую дает 
автор, весьма невыгодна для внутриполитических президентских 
инициатив.

В логике К.М.Труевцева де-федерализация России оказывает
ся прямой противоположностью тенденциям (явным или пока еще ла
тентным) к федерализации, которые обнаруживаются в Украине, 
Казахстане и Беларуси. А это значит, что «локомотив» постсовет
ской реинтеграции -  Россия наращивает системную гетерогенность,
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которая затруднит (если не заблокирует вовсе) возможность полити- 
чески-правовой реинтеграции трех славянских государств и Казах
стана. Ведь федерализация -  это не столько «мода» или «веление 
времени», сколько способ выживания ближайших соседей России. 
И, кстати говоря, это также единственно реальная мирная перспек
тива для Грузии и Молдовы, которые, таким образом, могут под
ключиться к реинтеграционному процессу. Сворачивание же феде
рализма в России как будто бы превращает весь этот мега-проект в 
нереализуемый. И таким образом политическую реформу Путина 
вполне можно охарактеризовать с помощью знаменитой формулы 
П.Н.Милюкова -  «это хуже, чем преступление, это -  ошибка».

Ценность получаемого вывода в том, что он -  научен, посколь
ку поддается процедуре фальсификации. Разумеется, не в строгом 
попперовском смысле (ибо мы не можем проверить его эксперимен
тально), но хотя бы в смысле проверочного «исчисления» (если 
вспомним Гоббса) других политических факторов, способных этот 
вывод существенно скорректировать. Для такой корректировки 
достаточно будет учесть влияние лишь двух, неучтенных автором 
факторов.

Во-первых, исходя из общей логики модели движения России и 
указанных ключевых ее партнеров «на встречных курсах», можно 
предположить, что имеется некое серединное «место встречи», кото
рое «изменить нельзя» в силу совпадения именно в этом месте базис
ных национальных интересов всех участников этого «ралли». Я уже 
использовал выражение «полу-федерация» и хотел бы закрепить его 
в строгом терминологическом смысле. На мой взгляд, терминалом 
путинской реформы является не унитаризм, а именно полу-федера- 
ция, в которой сочетается прагматизм единства управленческих ре
шений и «демократический романтизм» самоуправления достав
шихся нам в наследство от СССР «субъектов Федерации». И сама 
половинчатая процедура «наделения полномочиями» глав исполни
тельной власти «субъектов» очень наглядно, как мне представляет
ся, свидетельствует в пользу этого тезиса.

Теперь, если определить федерализацию как ближайшую и на
сущную перспективу хотя бы для Украины, то, очевидно, что с точки 
зрения удержания стабильности государства было бы разумно пере
ходить от назначения губернаторов именно к системе, принятой в 
России. Сохранив право номинации претендентов на пост глав ис
полнительной власти в субъектах Украины как федерации за прези
дентом, украинские реформаторы гарантировали бы тем самым 
свою страну от угрозы сепаратизма. Ведь при прямых выборах и в 
восточных, и в западных областях не исключено появление попули
стских лидеров, радикально-сепаратистские программы которых 
поставили бы Украину на грань распада.

А для Казахстана и Беларуси федерализация по российской мо
дели вообще означала бы колоссальный шаг вперед уже с точки зре-
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ния общей демократизации этих стран. Что, кстати, вполне просчи
тывается в логике национальных интересов, т. к. понятно, что ни 
Беларусь, ни Казахстан в долгосрочной перспективе (а не в краткос
рочной перспективе выживания личных режимов Лукашенко и На
зарбаева) политику изоляционизма проводить не смогут. И этот мо
мент демократизации указывает на второй важный фактор, который 
не до конца, на мой взгляд, учтен К.М.Труевцевым.

Имеется в виду переход на пропорциональную избирательную 
систему и особый акцент российской политической реформы на об
щефедеральных партиях. В той схеме «полу-назначения» губернато
ров, которая теперь принята федеральным законом, паритетная роль 
отведена региональным законодательным собраниям. А они теперь 
будут состоять как минимум на 50% из депутатов, избранных по 
партийным спискам. Это значит, что роль партий как ключевого ин
ститута демократического политического процесса должна суще
ственно возрасти. Теперь партии смогут вести борьбу не только за 
контроль над высшей законодательной властью в стране, но и за 
контроль над исполнительными властями в регионах. И фактически 
на региональном уровне мы в перспективе получим модель парла
ментских республик (или президентских -  но по французской моде
ли), где исполнительная власть назначается по итогам парламентс
ких выборов.

На мой взгляд, именно процесс становления общенациональ
ных партий и в России, и в странах-партнерах по «четверке» и может 
оказаться самым кратчайшим путем к политико-правовой реинтег
рации. Даже если рассматривать белорусских «яблочников» и «ли
берал-демократов» как нежизнеспособные «клоны» российских 
оригиналов, все равно интеграция по модели Евросоюза (а это, как 
доказано практикой, самая жизнеспособная модель) не будет воз
можна без наличия в наших странах сильных общенациональных 
партий в пределе тяготеющих к «правому» и «левому» полюсам. 
Представить себе эффективную интеграцию на уровне президентов 
и правительств, т. е. интеграцию верхушечно-бюрократическую, 
невозможно. И иллюстрацией к этому служит судьба союза Россия- 
Беларусь.

Так что критическое рассмотрение весьма провокативной ста
тьи К.М.Труевцева вынуждает сделать вывод существенно иной. 
Политическая реформа в России, инициированная президентом Пу
тиным на фоне бесланской трагедии, находится в полной гармонии 
с проектом реинтеграции постсоветского пространства на основе 
участников Беловежских соглашений плюс Казахстан. При одном 
условии -  если этот проект подразумевает расширенную федера
цию, конфедерацию или союз (по модели Евросоюза), а не реставра
цию «империи». Т. е. того однополярного мира на постсоветском 
пространстве, против идеологии и практики которого Россия так 
активно выступает в глобальном масштабе.
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Т.Л.Полянников

Как представляется, используя выражение «унификация пост
советского пространства», К.М.Труевцев сознательно внес некий 
элемент интеллектуальной провокативности в само название своего 
доклада. И, в принципе, это вполне оправдано, поскольку речь дей
ствительно идет о проектах и тенденциях как неких проекциях про
шлого на будущее.

Следуя заданному жанру, не будем пытаться слишком уж жест
ко проводить различие между тем, что уже есть -  т. е. оформилось, 
сложилось, спрессовалось, -  в политической реальности, и тем, что 
только обозначается и намечается, существует лишь как тенден
ция, и, в силу этого, является предметом жесткой борьбы со слабо 
предсказуемым итогом.

Итак, во-первых, начать следует с Путина.
Как мне кажется, любая попытка однозначного определения 

«миссии Путина» -  стабилизатор/хаотизатор политической систе
мы, продолжатель/разрушитель «дела Ельцина», спаситель/могиль- 
щик России -  в принципе непродуктивна.

Путин -  фигура в высшей степени амбивалентная. При жела
нии в его заявлениях и действиях можно проследить и «бонапар
тизм», и «керенщину» (Керенскому, между прочим, весьма импо
нировали сравнения с Бонапартом), и «пиночетизм» (с идеей пригла
шения бывшего чилийского диктатора в Санкт-Петербург Путин 
носился в свою бытность замом Собчака), и «сталинизм» (известно, 
что корни текущей «ползучей реабилитации» Сталина уходят непос
редственно на Старую площадь).

При этом подобная проектная и идеологическая амбивалент
ность (балансирующая, тем не менее, вокруг чего-то, ассоциируемо
го с «твердой рукой и железной метлой») связана не только с его 
субъективными характеристиками (специфика работы в КГБ, дея
тельность в команде Собчака, коммерческие интересы и проч.), но, 
прежде всего, с тем объективным политическим и, если угодно, -  
историческим, -  контекстом, в котором ему приходится действовать 
в качестве президента России.

А динамика этого контекста, явно «постучавшая в голову» 
российской общественности и политикам после Беслана, не позволя
ет надеяться на то, что «эпоха перемен» осталась позади. Скорее, мы 
«в темпе» и стиле «борьбы бульдогов под ковром» переходим от од
ной ее фазы (причем относительно спокойной) к следующей, по опас
ности сопоставимой с событиями 1998-1999 гг.

Может быть, В.В.Путин и хотел бы быть «стабилизатором и 
гармонизатором» процесса, но процесс, увы, не собирается стабили
зироваться и гармонизироваться. Может быть, президент хотел бы 
продолжить демократизацию России и рыночные реформы -  но в
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нынешних условиях это дестабилизировало бы страну окончатель
но. Может быть, напротив, Путин хотел бы быть «могильщиком 
дела Ельцина» (в чем я, впрочем, сильно сомневаюсь), да контекст -  
и внутренний, и внешний, -  оказывается сильнее.

Соответственно, как мне кажется, и сам Путин, и его близкое 
окружение, несмотря на дежурные триумфальные заверения, балан
сируют на грани патовой ситуации. Это, впрочем, не означает, что 
при определенном ходе политического процесса они, окончательно 
лишенные маневра и загнанные в угол, не смогут проявить себя с 
достаточно неожиданной стороны.

Далее, во-вторых, говоря о том, что в самой формулировке 
«унификация постсоветского пространства» усматривается некий 
интеллектуально провокативный элемент, я имел в виду следующее: 
явные, регистрируемые в последние годы процессы как раз свиде
тельствуют скорее об утрате Россией позиций на пространстве быв
шего СССР и, соответственно, не об унификации, а о дивергенции, 
«расползании и разбегании» соответствующего пространства.

В этой связи можно указать и на «отруливание» от Москвы 
молдавского руководства (кстати, пришедшего к власти на волне 
пророссийских настроений), и на «замораживание» российско-бело
русской интеграции, и на появление военных баз США в Централь
ной Азии, и на антирусские (хотя в долгосрочной перспективе -  анти- 
туркменские) мероприятия Туркменбаши, и на события в Грузии, 
Аджарии, Абхазии и Южной Осетии. В ту же дегенеративную линию 
развития целиком укладывается процесс «оранжевой революции» в 
Украине (весьма, кстати, сложноустроенный).

По многим признакам ситуация, к сожалению, напоминает не 
«новый виток процессов интеграции», а заключительный период 
горбачевской перестройки. Скажем, экстренный и проведенный в 
достаточно позорной форме вывоз в Москву аджарского лидера 
Абашидзе многими политиками «ближнего зарубежья» был воспри
нят как знаковое событие, как очередной сигнал: «Россия слабеет, 
Россия уходит». Это же относится и к намечающейся реформе СНГ, 
которая очень напоминает церемонный роспуск и вызывает ассоциа
ции с Ново-Огаревским процессом.

Далее, перечисляя теракты, потрясшие наше общество на про
тяжении 2004 г. -  взрыв в московском метро, убийство президента 
Чечни Ахмада Кадырова, рейды боевиков на Назрань и Грозный, 
вновь взрыв в Москве, падение двух самолетов, события в Бесла
не, -  нельзя не видеть связывающую их внутреннюю политическую 
логику. В этом же русле следует рассматривать и продолжающийся 
политический кризис в Карачаево-Черкессии. При этом речь, к со
жалению, идет не о борьбе каких-то сил (сепаратистов, международ
ных террористов и проч.) против «экспансионистской стратегии» 
Москвы на Кавказе, а об окончательном вытеснении России из это
го региона.
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Однако, как и во времена Горбачева, крайне наивно надеяться 
на скорый исход наметившегося процесса, поскольку борьба между 
силами, которые стремятся заполнить образующийся «геостратеги
ческий вакуум», по большому счету только начинается.

Кроме того, Путин -  не Горбачев. Поэтому, как я полагаю, в 
случае углубления и затягивания текущего политического кризиса 
высшее российское руководство еще может преподнести миру ка
кой-нибудь неожиданный (или давно ожидаемый?) проектно-идеоло
гический сюрприз, в том числе и в духе настоящего «бонапартизма».

Наконец, в-третьих, говоря о сценариях развития событий на 
постсоветском пространстве в ракурсе реализации тех или иных мо
делей территориально-государственного устройства, мне хотелось 
бы обозначить (разумеется, упрощая) и кратко проанализировать их 
логически допустимые варианты.

Таких базовых сценариев, собственно говоря, четыре (см. таб
лицу)'.

1) дальнейшая фактическая унитаризация России (возможно, при 
сохранении «федеративных» декораций) на фоне фактической 
федерализации (в пределе -  конфедерализации и даже распада) 
соседних государств;

2) унитаризация России при сохранении соседями существующих 
унитарных структур;

3) конфедерализация России (возможно, под лозунгом «реального 
федерализма») в сопряжении с федерализацией сопредельных 
государств;

4) конфедерализация России при сохранении (и укреплении) сосе
дями собственной унитарности.

________ Л О С Т С С Ж Т С Ю ! П Р О С Т Р Ж Ш ________

Таблица Базовые сценарии территориально-государственного устройства 
на постсоветском пространстве

Федерализация соседних Сохранение унитарности
государств соседних государств

Унитаризация России Новая империя (1) Система
государств-наций (2)

Конфедерализация
России

Евразийский хаос (3) Г еополитический 
«распил» России (4)

Первый сценарий и есть, по сути дела, «магистральный путь»
повышения геополитического статуса России и возвращения ее к 
роли «держателя» или «модератора» (по выражению Ст.Белковско- 
го) постсоветского пространства. Соответственно, в этом случае 
вопрос шел бы лишь о том, в каких формах и с какой скоростью те 
или иные фрагменты постсоветских государств вновь интегрирова
лись бы в Россию. Как известно, этим -  неоимперским, -  сценарием с
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начала 1990-х гг. грезили практически все политики национал-пат- 
риотической ориентации.

Второй сценарий представляет собой фиксацию как бы теку
щего состояния дел, что-то вроде: «Мы собираемся в себе, вы соби
раетесь в себе, а дальше посмотрим...» Можно сказать, что данный 
вариант развития в наибольшей степени соответствовал бы суще
ствующей формально-юридической стороне дела и общей схематике 
«строительства наций» в рамках постимперского транзита.

Третий сценарий отражает возможность нового витка де
струкции на постсоветском пространстве. При этом вопрос о том, в 
какую дальнейшую «кристаллизацию» выльется подобное геополи
тическое «плавление» остается открытым. На этот счет у заинтере
сованных сторон и сил (как на Западе, так и на Востоке) существуют 
различные точки зрения.

Четвертый сценарий опять же отсылает к неким «евразийс
ким» моделям. Однако, в случае его реализации, возникший хаос 
был бы не столь велик, как в случае реализации предшествующего 
сценария, поскольку по периметру распадающейся (по факту и вне 
зависимости от сиюминутных деклараций) Российской Федерации 
сохранилась бы система культурно, демографически и экономичес
ки традиционно связанных с ней геополитических аттракторов.

Если же в завершение сказать несколько слов о вероятности 
реализации каждого из обозначенных сценариев и, тем более, увя
зать их с текущей административно-политической реформой в Рос
сии, то, по моему мнению, ситуация выглядит следующим образом.

В настоящее время «команда Путина», несмотря на все дипло
матические реверансы, явно пытается реализовать именно первый 
сценарий. Однако и ситуация в Абхазии, и ситуация в Украине, и, 
тем более, ход дел на российском Северном Кавказе, показывают 
неспособность власти осуществить собственные замыслы. Резуль
тат -  тяжелое поражение, испытанное в соседних странах политичес
кими силами, ориентированными на Россию и разочарование в поли
тике Путина многих миллионов русских, проживающих на террито
риях сопредельных государств.

Реализация второго из обозначенных сценариев мне представ
ляется практически невероятной, поскольку зафиксировать текущее 
положение дел на постсоветском пространстве просто невозможно. 
Как минимум потому, что уже начался очередной раунд борьбы за 
«советское наследство». Именно это с предельной ясностью и пока
зал кризис в Беслане.

Далее, перед тем как говорить о возможности реализации тре
тьего и четвертого сценариев, следует зафиксировать один принци
пиальный момент.

Как представляется, возможность построения реального феде
рализма Россией уже утрачена. Учитывая качество, структуру и 
ориентации федеральных и региональных элит, не следует надеяться

________ Л О С Т С О М Т С К О ! П Р О С Т Р Ж Ш ________
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на возврат от «грядущего унитаризма» к федерализму. Под лозунга
ми «зрелого», «реального» или какого-то иного федерализма в суще
ствующих условиях может быть реализован только переход к форма
ту конфедерации.

В этом пункте трудно согласится с К.М.Труевцевым, утверж
дающим, что: «должен измениться вектор политики центральной 
власти России в отношении собственного федерализма. Решение о 
замене выборности губернаторов их назначением... оказывается 
скоропалительным и недальновидным... Принимаемый закон в луч
шем случае приходится рассматривать как временную меру, кото
рую раньше или позже придется отменить. С позиции интеграцион
ных процессов -  чем раньше, тем лучше...»

Полагаю, что с точки зрения сохранения и развития страны 
«отмена» реформ Путина, к сожалению, может быть гораздо опас
нее их продолжения.

Но, в любом случае, до тех пор, пока Путин находится у влас
ти, говорить о реализации третьего и четвертого сценариев не име
ет смысла. Ведь остановить унитаризацию России, т. е., -  фактичес
ки, -  «отыграть назад» свои реформы Путин уже не сможет, да и вряд 
ли захочет. Для него это стало бы не только окончательной «потерей 
лица», но и прологом к политической смерти.

А.Н.Субочев

Высказанная в статье К.М.Труевцева идея формы территори
ального устройства как фактора процессов политической дезинтег
рации и интеграции, протекавших или разворачивающихся на про
странстве бывшего СССР, представляется весьма важной как для 
научного осмысления событий недавнего прошлого, так и для прак
тического политического конструирования, реализуемого в настоя
щем. С теоретической точки зрения, проблемы интеграции пост
советских государств, обусловленные различием их территориаль
ного устройства, суть частный случай противоречий, возникающих 
при реализации принципа равенства прав в асимметричной ситуа
ции, то есть тогда, когда к объективно неравному (с точки зрения 
релевантных в данном случае свойств) пытаются относиться как к 
равному. Другим политически актуальным примером подобного 
противоречия могут служить проблемы, связанные с так называемы
ми сложнопостроенными субъектами Российской Федерации, в ко
торых части их территории также наделяются статусом субъектов. 
Нетрудно видеть, что противоречий указанного типа здесь несколь
ко: между субъектом и его частью-субъектом, между частью-субъек
том и частью-несубъектом, между сложнопостроенным и простым 
субъектами. Необходимость устранения этих противоречий логи
чески приводит к идее ликвидации «сложнопостроенности» субъек
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Конституции РФ.

тов, к осуществлению которой и приступила администрация
В.В.Путина, начав с создания Пермского края.

Однако вернемся к теме интеграции постсоветского простран
ства. В качестве подтверждения тезиса К.М.Труевцева о федера
тивном устройстве России как о препятствии для ее объединения с 
Ъелоруссией к уже сказанному хотелось бы добавить следующее. В 
ходе обсуждения различных вариантов объединения России и Бело
руссии руководство Республики Татарстан заявило о том, что в слу
чае объединения в форме образования союзного государства («вос
создания СССР») Татарстан желал бы получить равные права с 
сохраняющей свое политическое единство и субъектность Белорус
сией, то есть войти в новый Союз в качестве его равноправного 
субъекта. Подобные заявления не могли не рассматриваться руко
водством России как угроза ее территориальной целостности. Ста
тус равный статусу Татарстана могли потребовать другие нацио
нальные республики, а это в свою очередь неминуемо воскресило бы 
идеи создания русской национальной автономии («республики 
Русь») и вызвало всплеск русского этнического национализма. К 
тому же успех проекта «восстановления Союзного государства» 
был неочевиден и негарантирован, так что его возможный провал 
означал бы фактический и юридический выход ряда национальных 
республик из состава России. Эти соображения не могли не охлаж
дать отношения российской политической элиты к вариантам объе
динения, предлагавшимся руководством Белоруссии. А оно, в свою 
очередь, настаивая на равенстве Белоруссии и России как двух суве
ренных государств, не принимало мотивированный задачей сохра
нения территориальной целостности России вариант вхождения ше
сти белорусских областей в состав Российской Федерации3.

К.М.Труевцев совершенно справедливо отметил, что есть два 
пути, две идеальные модели разрешения противоречий постсоветс
кой интеграции, порожденных асимметрией территориального уст
ройства бывших республик СССР. Либо строится новое федератив
ное государство («воссоздается СССР»), что требует упразднения 
федеративного устройства России, подрывающего ее (России) цело
стность, либо реализуется тот или иной вариант вхождения «феде- 
рализованных» республик бывшего Союза в состав Российской Фе
дерации, что предполагает не только сохранение, но и развитие 
российского федерализма. Рассматривая обе эти модели в теоре
тическом ракурсе, определенном выше, то есть как случай противо
речия между принципом равенства (фундаментальным принципом 
политической организации современных обществ, в соответствии с 
которым будут строиться и оцениваться любые интеграционные про
екты) и асимметрией ситуации, можно отметить их существенную не
равноценность.

Ситуация в первой модели (образование союза унитарных го
сударств) продолжает оставаться сильно асимметричной из-за сугу-
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бого неравенства географических, демографических и экономичес
ких масштабов России, с одной стороны, и прочих стран СНГ, с дру
гой. Эта асимметрия и ее возможные пагубные политические послед
ствия хорошо осознавались еще руководством СССР, которое при
нимало соответствующие меры. «В России в отличие от других 
союзных республик не было своей коммунистической партии, а ми
нистерства и ведомства существовали во многом как декоративные 
и вспомогательные по отношению к союзным, осуществляя исклю
чительно оперативное управление. Эта традиция шла еще от Иоси
фа Сталина, который боялся, что руководители российской комму
нистической партии смогут составить ему конкуренцию во власти»4. 
История показала, что опасения Сталина не были напрасными. Об
ретение РСФСР политической субъектности и развернувшееся 
вслед за ним политическое соперничество лидеров СССР и России 
стало одним из факторов распада Советского Союза. Также очевид
но, что не только проблема национальных республик в составе РФ, 
но и несопоставимость масштабов России и Белоруссии объективно 
препятствовала объединению на условиях Лукашенко, то есть их 
союзу «на равных».

Вторая модель для России значительно более привлекательна. 
Во-первых, не создается никакой «союзный» уровень власти над 
российским федеральным правительством. Во-вторых, сохраняется 
действующая российская Конституция, то есть нет нужды в проведе
нии фундаментальных конституционных изменений, что чревато па
губными для территориальной целостности России последствиями. 
В-третьих, эта модель является более гибкой, допускает больший 
набор возможностей, так как в ее рамках возможно присоединение к 
России не всей страны, а только тех ее территорий, население кото
рых этого захочет. То есть количество людей, которых «заставят» 
участвовать в интеграции против их воли, и которые из-за этого ста
нут политической проблемой объединенного государства, во вто
ром варианте объединения будет значительно меньше. Особенно ак
туально последнее в ситуации политико-географического раскола 
Украины, западные области которой не желают интеграции с Росси
ей. Федерализация Украины позволит каждой из сторон выстраи
вать собственные стратегии внешних связей. С одной стороны, ник
то не будет «тащить назад в Союз» западные области (политические 
настроения которых сыграли ключевую роль в распаде СССР), с 
другой стороны, они не смогут мешать реализовать юго-востоку его 
интеграционные планы.
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Работы, посвященные местному самоуправлению в России, ча
сто включают анализ политических институтов эпохи средневеко
вья, таких, как вече в Новгороде и Пскове, сельская община-вервь и 
т.п. На наш взгляд, это связано с близостью значения терминов «са
моуправление» и «демократия» в русском политическом лексиконе. 
Однако в настоящей статье рассмотрение институтов местного уп
равления ограничено лишь местным самоуправлением в централи
зованном государстве Нового времени, а об этом явлении приме
нительно к России возможно говорить лишь начиная со времен прав
ления Екатерины II. Именно тогда впервые была осуществлена 
успешная и имевшая долгосрочные перспективы попытка привлече
ния выборных лиц к делам местного управления. Она была вызвана 
острой необходимостью создания стабильной системы управления 
на местах, не требующей частого использования чрезвычайных мер, 
проведения силовых акций. Кроме того, на дизайн институтов по
влияли учения европейских философов эпохи Просвещения, из ра
бот которых Екатерина II во многом почерпнула идеологию своих 
реформ.

Реформы периода просвещенного абсолютизма часто небезос
новательно характеризуются как «революция сверху». Действи
тельно, большинство требований, изложенных в наказах горожан 
членам Комиссии для составления нового Уложения, касались преж
де всего уменьшения налогов и повинностей, обременяющих города, 
при этохм «общих планов переустройства городского управления мы 
здесь не находим»1. Преобразования проводились в соответствии с 
кабинетными планами, в силу чего многие нововведения оказались 
нежизнеспособными, однако другие были успешно воплощены в 
жизнь, кардинально изменив политическую структуру провинции и 
страны в целом.

В сфере городского управления план Екатерины II подразуме
вал объединение сословных групп горожан в самоуправляющуюся 
корпорацию; уже депутаты Комиссии от городов избирались всем 
населением, а не по сословным курияхм. Согласно городовому поло
жению 1785 года, в значительной степени основанному на западном 
опыте самоуправления, создавалось всесословное «общество градс
кое», в которое входили все горожане, постоянно проживающие в
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городе и владеющие недвижимостью в его черте; население дели
лось на шесть разрядов. В качестве органов самоуправления созда
ются «собрание общества градского», «общая городская дума» и 
«шестигласная дума», а также судебное учреждение -  магистрат.

В числе институциональных недостатков реформы следует от
метить нечеткое разграничение полномочий общей городской думы 
и собрания общества градского. Но важнее было то, что в деятель
ности городских учреждений сразу же проявилась такая черта, как 
дворянский абсентеизм: идея всесословного «общества градского» 
плохо сочеталась с тенденциями екатерининского царствования, 
направленными к поддержанию исключительного положения дво
рянского сословия. По отношению к должностным лицам -  пред
ставителям непривилегированных сословий полицейская админи
страция демонстрировала тот же произвол, что и ранее. Жесткий 
административный надзор, отсутствие на практике полномочий у 
городского самоуправления неизбежно привели к тому, что обще
ственная служба, деятельность в качестве гласных стала рассматри
ваться как повинность; «городская реформа Екатерины II явилась 
чисто бумажной реформой, не изменившей реально прежних основ

С. 558. муниципального строя»2.
Реформа губернского управления оказалась гораздо более ус

пешной. Прежде всего были заново, в зависимости почти исключи
тельно от численности проживающего населения, нарезаны границы 
административных единиц. В целях облегчения государственного 
управления их территория стала меньше, а количество увеличилось 
(губерний, например, вместо 20 стало 50). Административная сетка 
времен Екатерины II в европейской России в основном просуще
ствовала до 1920-х годов. Ряд административных, преимуществен
но уездных, центров был возведен в этот ранг исключительно по гео
графическому принципу: центр должен был находиться примерно на 
одинаковом расстоянии от наиболее отдаленных пунктов подчинен
ной ему территории. В систему управления были внесены начала 
четкой сословной сегрегации и -  что является наиболее важной для 
нашего исследования характеристикой -  выборности части должно
стных лиц дворянством. Собственно говоря, именно с правительст
венных мероприятий этого периода берет истоки местное самоуп
равление в России Нового времени.

Губернская реформа отделила друг от друга администра
тивные, финансовые и судебные функции. На уровне губернии ад
министративные вопросы передавались в ведение губернского 
правления, на уровне уезда -  нижнего земского суда. Финансовым 
управлением ведали соответственно казенная палата и уездное каз
начейство, высшим судебным органом губернии стала судебная па
лата, состоящая из палаты уголовного суда и палаты гражданского 
суда. Судебные дела дворянства рассматривали верхний земский 
суд в губернии и уездный суд в уезде, купечества -  соответственно
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губернский магистрат и городовой магистрат, крестьянства (сво
бодного) -  верхняя земская расправа и нижняя земская расправа.

Дворянство получило право избирать из своей среды ряд долж
ностных лиц, в том числе членов нижнего земского суда и главу мес
тной полиции -  капитан-исправника. Однако общий процесс уп
равления губернией контролировался все же назначаемой админи
страцией в лице губернатора, получившего широкие полномочия. 
Личное доверие императрицы к большинству из начальников важ
нейших губерний сделало возможным достижение относительно вы
сокого уровня деконцентрации властных полномочий.

В дореволюционной отечественной литературе, а впоследст
вии в исследованиях зарубежных авторов и с 90-х годов в современ
ных российских работах было распространено мнение, что жалован
ные грамоты Екатерины II делали сословие дворян, получивших 
право не служить, и городское население, освобожденное от тягла, 
свободными. Этим временем датировали начало процесса раскрепо
щения российского общества. Вместе с тем встречается и критичес
кий взгляд: «Правила деятельности дворянских собраний были ус
тавлены таким количеством ограничений, а члены их в любом слу
чае были настолько не расположены к общественной деятельности, 
что собрания так и остались безобидными светскими сборищами. Их 
административные функции полностью взяла на себя бюрократия, 
чьи губернские представители позаботились о том, чтобы дворянс
кие собрания не выходили за пределы узко очерченных им рамок»3. 
Советскими авторами, работавшими в условиях жестких идеологи
ческих ограничений, местные реформы Екатерины II в основном не
дооценивались; жесткая централизация и суровые меры против мес
тной автономии, предпринимавшиеся руководством СССР в сталин
скую эпоху, находили параллели в деятельности не Екатерины, но 
Петра Великого.

Хотя Петром I также был проведен ряд реформ в сфере местно
го управления, между политикой его и Екатерины II прослеживают
ся серьезные различия. В случае Петра I постановления о местном 
управлении, которые можно оценить как допускающие некоторый 
уровень самоуправления (в частности, привлечение к управлению 
выборных от дворянства), вошли в неразрешимое противоречие с 
мобилизационной политикой государства. Представители наиболее 
подготовленного к самоуправлению слоя -  дворянства -  постоянно 
требовались за пределы уезда и губернии. Полное подчинение хозяй
ственных интересов купечества нуждам ведения войны также не со
четалось с введением основ самоуправления. В конечном счете в ус
ловиях преобладания чрезвычайных мер как средства достижения 
политических целей не удалось создать даже четкой системы центра
лизованного административного управления. Екатерине же, не
смотря на продолжавшуюся территориальную экспансию, удалось 
создать систему административного управления и заложить основы
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самоуправления привилегированного сословия за счет крепостно
го крестьянства. Екатерининская децентрализация сменилась, одна
ко, централизаторской политикой Павла I, а затем непоследова
тельную политику Александра в этой сфере сменил жесткий конт
роль центра во времена Николая I. Тем не менее экономические по
требности государства делали неизбежным проведение реформ 
местного управления, прежде всего связанных с отменой крепостно
го права.

Среди реформ, предваряющих отмену крепостного права, осо
бое место занимает преобразование положения государственных 
крестьян, проведенное П.Киселевым. Кроме того, при Николае I 
была проведена городская реформа (Е.Канкриным) и некоторые 
другие меры по оптимизации местного управления, связанные во 
многом с поддержанием состояния дорог -  это направление, часто 
считается исходным и для развития местного управления в некото
рых других странах, например, в Канаде, что подтверждает обус
ловленность реформ местного управления в первую очередь нужда
ми центрального государства. Но местная инициатива по-прежнему 
занимала маргинальное положение: ведущую роль в управлении на 
местах играли губернаторы. Институт губернаторов не следует в 
данном случае рассматривать однозначно как элемент вертикали 
министерства внутренних дел: с одной стороны, они являлись чинов
никами МВД, с другой -  представителями императора лично, в свя
зи с чем начальника губернии нельзя охарактеризовать просто как 
министерского агента.

Поражение в Крымской войне дало мощный импульс модерни
зации России. При этом, как отмечается и зарубежными исследова
телями, реформы царствования Александра II не были простым ко
пированием западных моделей4. Следует отметить, что в России к 
периоду Великих реформ уже сформировалось определенное число 
ассоциаций (преимущественно дворянских по составу, например, 
Вольное экономическое общество), могущих рассматриваться как 
элементы гражданского общества.

Отмена крепостного права потребовала преобразования мест
ного управления в целом; уже в трудах губернских комитетов появи
лись требования привлечь местных (подразумевалось -  дворянских) 
выборных к процессу принятия решений в губерниях и уездах. Одна
ко реформы первой половины 60-х годов XIX века пошли несколь
ко дальше -  управление приобрело определенные черты всесо
словного.

Установка власти на создание местных органов, распоряжаю
щихся хозяйственными делами, впервые была оглашена в высочай
шем повелении 25 марта 1859 года. Для выработки программы по 
реализации этой идеи создается комиссия о губернских и уездных 
учреждениях под председательством Н.Милютина, впоследствии 
смененного П.Валуевым. После монаршего одобрения проекта, по-
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лученного в июле 1862 года, он был опубликован, рассмотрен в Го
сударственном Совете и подписан императором 1 января 1864 года 
как «Положение о земских учреждениях».

Задачей реформы провозглашалось «по возможности полное и 
последовательное развитие начала местного самоуправления». Та
кое представление уже получило распространение в обществе, что 
было отражено, в частности, в трудах губернских комитетов по кре
стьянскому делу и адресах дворянских собраний. Показательно, что 
в то же самое время реформа предполагала жесткое ограничение 
политической активности новых органов, поставив целью «выде
лить из сферы местного управления дела хозяйственные и только их 
вверить заведыванию земских учреждений на началах широкой, по
чти безграничной самостоятельности последних».

Земская, а впоследствии городская реформа лишили губерна
тора необходимости заниматься мелочным разбирательством мест
ных хозяйственных проблем, но, с другой стороны, создали новые 
сферы административного надзора. Как отмечается в литературе, с 
этого времени компетенция губернской администрации расширя
лась в основном в сторону карательных функций5. К столкновениям 
с администрацией уже в начале земской деятельности привел тот 
факт, что «круг действий земства... переплетался со сферой деятель
ности тех властей и учреждений [правительственных, сословных и 
общественных], в дела которых ему воспрещено было вмешивать
ся»6. К тому же еще период непосредственно после отмены крепост
ного права стал периодом усиления губернской администрации. 
Если ранее исправник избирался местным дворянством из своей сре
ды, то с 1862 года этот высший уездный полицейский чин назначался 
и освобождался от должности губернатором.

Земская реформа и ее возможные последствия активно обсуж
дались русским обществом. Князь А.Васильчиков в своем труде7 
подчеркивал значение реформы, которая, по его мнению, ввела в 
России широчайшее самоуправление («ни одному современному на
роду европейского континента не предоставлено такого широкого 
участия во внутреннем управлении, как русскому»), однако и пре
дупреждал о необходимости дальнейшего совершенствования уч
реждений, приобретения опыта самоуправления. Им же высказыва
лось мнение об отсутствии жесткой предопределенности децентра
лизации той или иной формой правления в государстве. Другая 
точка зрения представлена, например, А.Головачевым, утверждав
шим, что «в настоящем своем положении земские учреждения не мо
гут считаться органами самоуправления как по личному своему со
ставу, так и по кругу действий: по личному составу -  на том осно
вании, что они представляют собою не все население известной 
местности, а агломерат отдельных классов общества, и притом пред
ставленных неравномерно; по кругу действий -  потому, что орган 
самоуправления есть власть административная, круг деятельности
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которой определяется не положительно, а отрицательно, кругом дей
ствий центрального управления». Головачев, таким образом, счи
тал земские учреждения лишь агентствами центральной власти с не
которой спецификой устройства. Земство, по его словам, лишено 
исполнительной власти, указание предметов обложения и высшего 
размера обложения также ограничивает самостоятельность. Он при
ходит к выводу, что земство является еще менее самостоятельным 
институтом, чем дворянские собрания: «Права местных обществ 
если и были расширены с одной стороны предоставлением в их веде
ние некоторых местных интересов, то с другой стороны, в смысле их 
политического значения в общей системе государственного управ
ления они были значительно ограничены». Для автора важны преж
де всего функции контроля над деятельностью административных 
органов, возможности влияния на местную исполнительную власть -  
то есть те, которыми в определенной мере обладали дворянские кор
порации до реформы и которых не получили земские учреждения8.

В.Безобразов, ставивший из признаков местного самоуправле
ния на первое место причастность к осуществлению государствен
ной власти, в том числе на местах, характеризовал земство как «ме
стные общественные вольности, могущие развиться» в полноценные 
органы управления. Главным недостатком реформы, по его мнению, 
было как раз то, что другие наблюдатели считали несомненным дос
тоинством русской системы организации власти: невключенность 
земств в систему государственного управления. Они, писал Безобра
зов, «поставлены подле нее, как отдельные государственно-обще
ственные тела, не имеющие никаких органических связей с нею»9. 
Подобной позиции придерживался и такой видный правовед, как 
А.Градовский10.

Вопрос о том, насколько органичными являются земские инсти
туты для русской политической системы, вызвал оживленные дис
куссии в научной литературе и публицистике. В последнем случае в 
отрицании продуманности системы местного управлении сходились 
как левые радикалы, так и правые. «Московские ведомости» 1880-х 
годов, критикуя «самоуправные учреждения», требовали «возвра
щения правительства», а позже В.Ленин назвал земства «пятым ко
лесом в телеге государственного управления».

Особой позиции придерживались представители славянофиль
ского, почвеннического направления политической мысли. Как пи
сал И.Аксаков, «для того, чтобы стать истинно земством, необходи
мо земским учреждениям пустить глубокие корни в местную жизнь и 
в сознание народное, тесно связаться с местным населением, быть по 
истине, а не по форме выразителем народной мысли и народным мес
тным представительством в полной правде этого слова»11. Предста
вители славянофильской традиции в соответствии со своим про
граммным принципом «Царю -  сила власти, народу -  сила мнения» 
считали, что местное управление не должно быть автономным инсти-
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тутом, но при этом обязано осуществлять определенные функции 
представительства.

Стремления ограничить полномочия земства, поставить его под 
жесткий административный контроль четко прослеживались в кру
гах бюрократии, что отмечается, например, в трудах Кахановской 
комиссии. В МВД в период руководства им Д.Толстого возник про
ект, предполагающий внесение таких изменений, как обязатель
ность утверждения земских постановлений администрацией, замена 
земских управ присутствиями, члены которых назначаются, прида
ние земской деятельности характера повинностей. Хотя смерть Тол
стого не позволила осуществить реформу в таком виде, Положение 
1890 года следовало подобному направлению.

Помимо земских и городских учреждений эпоха Великих ре
форм породила и другие институты, также иногда относимые к орга
нам самоуправления. Как представители местного общества вос
принимались мировые посредники, не подчиненные губернатору на
прямую, несмотря на то, что независимость мировых посредников, 
назначавшихся и отстранявшихся решением Сената, компенсирова
лась ролью губернатора как председателя губернского по крестьян
ским делам присутствия. Тем не менее стремление представителей 
МВД к единоначалию в пределах губернии привело к тому, что ми
ровые съезды с отменой должностей мировых посредников в 1874 
году были сменены уездными по крестьянским делам присутствиями 
под председательством предводителя дворянства, а последние в 
1889 году -  земскими начальниками, кандидатуры которых отбира
лись губернаторами по согласованию с предводителями дворянства 
уезда и губернии и утверждались министром внутренних дел. Губер
наторы председательствовали в губернских присутствиях, контро
лирующих деятельность земских начальников, подчиненных адми
нистрации. Таким образом, относительно неиерархичный институт 
контроля за крестьянскими делами (мировые посредники) был заме
нен бюрократизированным учреждением (земские начальники).

Губернаторы имели право предварительного просмотра и ут
верждения списков избирателей земских гласных. С 1890 года они 
назначали гласных из числа кандидатов, избранных на волостных 
сходах. Ими же утверждались в должности председатели уездных 
земских управ, а после 1890 года -  и все должностные лица управ, за 
исключением председателя губернской управы.

Все постановления земских собраний представлялись губерна
тору, обладавшему возможностью приостановления в семидневный 
срок любого из них, затрагивающего вопросы за пределами компе
тенции собраний. Каждое приостановленное решение требовалось 
вносить в собрание повторно. В случае повторного протеста рас
смотрение вопроса передавалось Сенату.

Положение 1890 года не ограничивало срок, за который необ
ходимо было опротестовать постановление. Вместо рассмотрения
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собранием приостановленное постановление рассматривалось уже 
губернским по земским и городским делам присутствием под предсе
дательством губернатора. В случае несогласия присутствия с реше
нием губернатора, дело рассматривалось министерством внутрен
них дел. С 1890 года губернатор имел право приостанавливать не 
только незаконные, но и нецелесообразные, по его усмотрению, ре
шения.

С 1870 года губернатор возглавлял губернское по городским 
делам присутствие, имел право инициативы в городских думах. Не
законные постановления думы рассматривались по представлению 
губернатора присутствием, срок приостановления был большим по 
сравнению с нормами положения о земских учреждениях, составляя 
не неделю, а месяц. В случае разногласий губернатора и присутст
вия дело передавалось, как и в случае с земскими постановлениями, 
в Сенат. Губернатором же утверждались городские головы уездных 
городов, по его представлению присутствие обсуждало вопросы по 
возбуждению судебного расследования против должностных лиц го
родского самоуправления. Городовое положение 1892 года, как и 
земские установления 1890 года, предоставляло губернатору воз
можность приостановить постановления, признанные им нецелесо
образными, после чего те обсуждались в губернском по земским и 
городским делам присутствии и направлялись министру внутренних 
дел, либо решавшему вопрос лично, либо передававшему его Коми
тету министров или Государственному Совету.

Чередование периодов политической модернизации и перио
дов, получивших в либеральной историографии название контрре
форм, заставило авторов самых различных направлений обратиться 
к вопросу о том, насколько совместимо местное самоуправление и 
автократическая власть национального уровня. Данная дискуссия 
имела и практическую составляющую, яркой иллюстрацией чему 
служат записка министра внутренних дел Горемыкина и ответ на нее 
министра финансов Витте. К рассмотрению аргументов участников 
этой дискуссии, прибегших к помощи квалифицированных правове
дов, целесообразно обратиться, поскольку эти доводы неоднократ
но использовались и продолжают использоваться как в научной ли
тературе, так и в практических разработках.

Полемизируя с Горемыкиным, считавшим Россию «по преиму
ществу страной местного самоуправления» («так как кроме земств, 
кочевья, улусы, аулы, а также всякого рода общества и самые разно
образные сословные союзы покрывают ее сплошной сетью, образуя 
в большинстве отраслей управления нижние устои, на которых, как 
на основании, зиждется вся система государственной администра
ции»12), Витте указывает на разницу «в политическом отношении 
между различными видами автономии, с одной стороны, и самоуп
равлением как системой государственного управления, с другой»13. 
Свой основной тезис Витте выражает формулой: «Система местного
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управления должна быть однородна с общим политическим строем 
государства».

В России же, по мнению Витте, местное управление представля
ет собой «какое-то пестрое наслоение в обветшалом основании по
ложения о губерниях Императрицы Екатерины II»14. Он высказыва
ется против распространения земских учреждений на те губернии, 
где оно отсутствовало, и, кроме того, выступает сторонником ре
формы местного управления, главная задача которой представля
лась ему как урегулирование взаимоотношений между земством и 
правительственной администрацией. Витте выражает убеждение в 
необходимости урезать чрезмерную самостоятельность земств и го
родов, полагая безосновательными представления о том, что органы 
местного самоуправления стеснены администрацией: «Выговор или 
замечание земскому или городскому управлению, устранение чле
нов городской или земской управы, приостановка самоуправления, 
хотя на самый короткий срок, часто ли бывали примеры принятия 
подобных мер? Гораздо реже, чем смена не только губернаторов, но 
и министров»15. На подобный довод можно возразить, что формаль
ное занятие должности еще не предполагает возможности проводить 
сколь-нибудь самостоятельный курс. Но, указывает Витте, «проще 
[для центральной власти] отменить распоряжение любой губернской 
власти, чем постановление земского собрания... с ходатайствами 
земских собраний приходится совершенно иначе считаться, чем с 
губернаторскими предположениями»16.

В целом можно говорить о том, что министр финансов придал 
форму рассуждений о несовместимости самодержавия и земства сво
ему доказательству несовместимости экономической модернизации 
и широкого демократического начала в системе местного управле
ния. Витте, сторонник «модернизации сверху», как и многие из тех, 
перед кем встала проблема преодоления отставания национальной 
экономики от экономик более развитых стран, выбирая между поли
тическими правами и экономической эффективностью, предпочел 
последнее. Известную роль в этом сыграли представления о пути 
исторического развития России, которую создали, по словам Витте, 
именно «служба государева, государственное тягло, в которое 
впрягало Московское государство все классы населения, и самая 
полная, самая строгая централизация»17.

Подходы к анализу институтов местного самоуправления, как 
правило, характеризовались двухполярностью. На одном полюсе 
помещалось «самоуправление», обычно «земство» (разрушающее 
целостность системы управления или притесняемое, в зависимости 
от политической позиции автора), на другом -  «бюрократия», «са
модержавие», «государство». Л.Велихов пишет, что «среди рус
ских дореволюционных авторов в области земских и городских 
вопросов безусловно господствовала так называемая политическая 
теория самоуправления», подразумевавшая борьбу «земщины и оп
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ричнины», «государства и общества», «земства и бюрократии». 
Сторонники данного подхода благожелательно относились к актив
ности общества, «самодеятельности граждан», свободу действий 
которых обусловливала материальная и дисциплинарная независи
мость от коронной администрации, вынужденной привлекать к уп
равлению общественные силы. Отношения между земством и бюро
кратией естественно выглядели «полувековой неравной борьбой». 
Среди недостатков данного подхода («политической теории местно
го самоуправления») Л.Велихов справедливо отмечает неправомер
ное объединение разнородных общественных сил в якобы единое со
общество, отсутствие «классового подхода»: «Местное население и 
общественность принимается в ней как нечто целое и солидарное, 
как «народ», противостоящий правительству. Социологическая 
действительность здесь как бы приносится в жертву преходящим 
тактическим особенностям исторического момента»18.

С противопоставлением государства обществу (еще в более 
ранний период у славянофилов и позже других консервативных мыс
лителей), распространявшимся не только на историю земства, но и 
на всю историю «освободительного движения», связано и противо
поставление «реформа -  контрреформа», ставшее одной из моделей, 
широко применявшихся впоследствии для объяснения развития Рос
сийского государства и на более ранних, и на более поздних этапах. 
Вместе с тем определение «контрреформа» для сферы местного са
моуправления, как и для других сфер, не совсем точно передаст 
специфику соответствующих изменений, которые не были просто 
возвратом к прошлому. Колебания политического курса, подразу
мевающие отказ, в том числе временный, от ряда принципов, реали
зовавшихся на предыдущем этапе, наблюдаются в политике любого 
государства, вне зависимости от режима. В 1890 году включение 
консервативных положений в законодательство не отменило многих 
либеральных достижений в сфере местного самоуправления, и преж
де всего самого принципа выборности. Земство XX века, действо
вавшее на той же законодательной основе времен «контрреформы» 
(хотя при этом следует учитывать, что правовые нормы во мно
гих других сферах, в том числе нормы основных законов, были в 
XX веке существенно пересмотрены), сделало существенные шаги к 
большей подотчетности и эффективности органов местного самоуп
равления.

Земским периодом занимался ряд авторов, исследовавших 
внутреннюю структуру рассматриваемого института. Особую роль 
здесь сыграли работы Б.Веселовского. Некоторые авторы для под
тверждения своих гипотез активно использовали эмпирический ма
териал. Так, К.Головин, проанализировав земские бюджеты, не об
наружил в их статьях подтверждений притеснения крестьянства. 
«Мы вправе заключить, -  утверждал он, -  что практика земства не 
дает пока никакого повода к жалобам на угнетение в них кресть-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A fC T tlO f С АМ О УП РШ Ш Е_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ИОА1ШКГ №  3 (34) Осень 2004 81



19 Головин К. Наше 
местное управле

ние и местное 
представитель

ство. СПб., 1884.
С. 79.

20 Иванов
ский В. В. Опыт 

исследования 
деятельности 

органов местно
го самоуправле

ния в России: 
уезды -  Слобод

ской Вятской 
губернии и Лап- 
шевский Казан
ской губернии. 
Казань, 1882.

21 Н.М.Из обзора 
печати / /  Вестник 

Новгородского зем
ства. 1904. № 20.

С. 87. Цыт. по: 
Веселовский Б. 

К вопросу о клас
совых интересах 
в земстве. Вып. I.

СПб., 1905.
С. 12-13.

22 Кузьмин-Карава
ев В.Д. Земство и 

деревня. СПб., 
1904. С. 333.

23 Wallace D.M. 
Russia. Ch. X X X II //  
http://www. ulib. org/ 

webRoot/Books/ 
_Gutenberg_Etext_ 

Books/etext98 
Asdmwl0.txt.

ян»19. В 1880-х годах появляются и парные сравнительные исследо
вания20.

В дореволюционной литературе и публицистике можно выде
лить следующие подходы к анализу внутренней структуры местно
го самоуправления, его социального содержания: персоналистский 
(Веселовский иронически называет его теорией «героев и толпы»); 
классовый (либеральный); классовый (марксистский); сословный; 
можно говорить даже о «семейно-сословном» или «клановом» под
ходе. В качестве примера последнего подхода приведем следующую 
цитату, обратившую на себя внимание Б.Веселовского: «Благодар
на ли работа исследователей, желающих отыскать корни и нити 
классовых интересов в современном земстве, когда оно по своему 
составу не просто сословие, но даже семейно-сословно? То и дело 
приходится наталкиваться на сообщения, что в таком-то земстве хо
зяйничают одни однофамильцы-родственники, в другом другие. 
Представительство же остальных групп, кроме дворянской, счита
ется ненормально поставленным. О какой же тогда классовой борь
бе или о тенденциях этой борьбы можно вести речь при анализе 
состава современного земства?.. Все попытки отыскать классовые 
интересы в сословном земстве могут считаться лишь остроумными 
теоретическими упражнениями»21. Еще более заметна была семей
ственность в органах общественного управления уездных городов.

Персоналистский подход, отрицающий серьезные внутренние 
противоречия в земстве, несмотря на аргументированную критику, 
никогда не был забыт полностью, а в настоящее время является важ
нейшим составным элементом идеализированного образа дорево
люционного местного самоуправления в российской публицистике. 
В некоторых отношениях он близок к либеральному подходу.

Как утверждал В.Кузьмин-Караваев, «земские собрания, за 
редкими исключениями, всегда обнаруживали готовность и умение 
отрешиться от сословно-дворянских и крупно-землевладельческих 
интересов, из представителей которых комплектуется большинство 
гласных»22. Схожее мнение высказывает и такой внимательный на
блюдатель, как Д.Макензи Уоллес, который, говоря о заседании 
Новгородского уездного земского собрания, указывает на причины, 
вызвавшие подобное равенство: «Вместо того насильственного ан
тагонизма, который можно было ожидать, учитывая состав собра
ния, было слишком много единодушия -  факт, ясно указывающий, 
что большинство членов не имели очень уж глубокого интереса в 
вопросах, представленных им»23.

Б.Веселовский так характеризовал преобладание в земских со
браниях среднего помещичьего слоя: «Крупные землевладельцы 
предпочитали занимать высшие ступени бюрократической лестни
цы, вместо того чтобы работать в земстве на пользу меньшому бра
ту. Мелкие собственники и промышленники были оттерты от зем
ских дел. Крестьяне находились в таком приниженном положении,
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что о борьбе с их стороны, в большинстве случаев, говорить совсем 
не приходится. Остается, таким образом, группа средних землевла
дельцев»24. Крестьянские интересы оказались слабо представленны
ми в органах самоуправления, а решения, способные удовлетворить 
его в первую очередь, решения по аграрному вопросу, требовали 
одобрения или прямого участия центрального правительства. Под
ход Центра к данному вопросу был оформлен прежде всего двумя 
правительственными актами, последствия которых получили назва
ние «столыпинской реформы». Как показали, однако, события 1917 
года, большинство крестьянства не считало этот подход соответ
ствующим его интересам.

В целом институциональный дизайн системы органов местного 
управления и самоуправления в Российской империи являлся эле
ментом направляемого государством процесса политической модер
низации, усложнения аппарата управления в связи с необходимос
тью расширения набора административных функций. Соответствен
но автономия таких единиц, изначально ограниченная центром, 
носила в первую очередь экономико-функциональный, а не полити
ческий характер. Доступ местных единиц-корпораций к принятию 
политических решений не только национального, но и трансрегио
нального уровня, как правило, блокировался. На региональном 
уровне право органов самоуправления реализовывать самостоя
тельные решения ограничивалось со стороны губернатора как пред
ставителя центра25. На локальном уровне также действовали долж
ностные лица, подчиненные коронной администрации, хотя во мно
гих случаях их деятельность может рассматриваться как элемент 
механизма согласования центральных и местных интересов и, таким 
образом, как способствующая неформальной автономии.

В либеральной мысли самоуправление рассматривалось в пер
вую очередь как представительство, начало, противостоящее бю
рократии (самодержавию), один из элементов модернизационного 
проекта. Периодически ставился вопрос об «увенчании» системы 
представительства общероссийским собранием выборных. Идея о 
несовместимости принципов самоуправления и самодержавия в рам
ках единой политической системы разделялась и в среде консерва
торов.

Значимой особенностью русской политической традиции была 
ориентация на европейские модели местного управления, преимуще
ственно прусскую или английскую, в зависимости от политических 
взглядов автора. Славянофильский, почвеннический подход, идеа
лизировавший русское общинное жизнеустройство, был достаточно 
широко представлен в публицистике, но не дал технологического 
проекта реформы местного управления, разработанного хотя бы в 
той же степени, что и у авторов-англофилов. В правительственных 
кругах доминировала ориентация на отдающую безусловный при
оритет центру прусскую модель.
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Право вмешательства коронной администрации в деятель
ность органов самоуправления, однако, сочеталось с широкими воз
можностями реализации местных инициатив в определенных законо
дательством сферах26, подкрепленными финансово-бюджетной ав
тономией, опорой в первую очередь на собственную доходную базу, 
позволявшую относительно независимо осуществлять финансирова
ние проектов. Слабая вовлеченность центра в вопросы здравоох
ранения, образования, местного экономического развития при его 
неблагожелательном отношении к кооперации местных единиц и ог
раниченных масштабах трансрегионального перераспределения ре
сурсов также способствовала значительному локализму. В ряде слу
чаев степень локализма позволяла говорить даже о «семейном» ха
рактере земств.

Дворянские по составу земства в целом обладали большей по
литической автономией, чем городские общественные управления, в 
силу большего объема наличных ресурсов, в том числе неформаль
ного политического ресурса. Видные земские деятели, как правило, 
играли значимую роль и в бюрократических инстанциях, а так
же пользовались возможностями, предоставляемыми сетями личных 
связей.

Местное самоуправление дореволюционной России, проявив 
свой потенциал совершения «малых дел», не смогло исполнить роль 
буфера по отношению к массовым протестным настроениям. Демок
ратическая по форме система управления, введенная Временным 
правительством, оказалась не в состоянии функционировать в соот
ветствии с замыслом ее разработчиков. Муниципальные выборы на 
многих территориях были сорваны, протестная активность была на
правлена в сторону не только центрального правительства, не ре
шившего вопроса о земле и заявившего о намерении продолжать 
участие в мировой войне, но и в сторону местных органов власти, 
рассматривавшихся как прямые наследники местных властей авто
кратической России. Временное правительство не смогло удержать 
власть в Петрограде, что стало критическим фактором, предопреде
лившим разрушение земского и городского управления и замену его 
системой Советов. Октябрьская революция уничтожила прежнюю 
элиту в центре, гражданская война привела к полному обновлению 
состава местных элит. Относительно демократические механизмы 
функционирования системы управления, которые вырабатывались с 
1860-х годов и на закрепление которых ориентировалось Временное 
правительство, были уничтожены27. Дальнейшую модернизацию 
России предстояло проводить в условиях жесткого авторитаризма.

Вопросы местного управления в Советском Союзе в настоящее 
время остаются в числе сравнительно мало изучаемых отечествен
ными исследователями истории и теории местного управления. К 
тому же жесткое идеологическое давление, оказывавшееся в период 
существования СССР на авторов во всех отраслях знания, привело к
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тому, что теории советского местного управления развивались по 
преимуществу за рубежами стран социалистического лагеря. Неко
торые из данных теорий, концепций и моделей не потеряли своего 
значения до настоящего времени, несмотря на то, что их разработка 
встречалась с серьезными затруднениями, связанными с ограничен
ностью доступа к эмпирическим данным28, с затрудненностью кон
тактов с советскими исследователями и экспертами по проблемам 
местного управления, несколько упрощавшимися лишь в годы «по
тепления» межгосударственных отношений, например, в период раз
рядки. Имели место, безусловно, и примеры тенденциозного освеще
ния политических процессов в СССР, преследовавшие не столько 
научные, сколько идеологические цели.

С одной стороны, система управления в Советском Союзе пред
ставляла собой эксперимент, идеологическое обоснование которого 
находим прежде всего в работах В.Ленина, написанных накануне 
Октябрьской революции29, с другой, в СССР были воспроизведены 
те тенденции жесткой централизации, которыми характеризовалась 
и дореволюционная Россия. Широко распространенную оценку 
местного советского управления выражает формула: «Порождение, 
часть и инструмент командно-административной суперцентрализо
ванной системы»30.

Для советских авторов, занимавшихся проблемой управления, 
ключевым вопросом был не дизайн политических институтов, а их 
«классовая природа». Эта инструменталистская логика, имеющая 
основания в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса, отражена и в работах 
руководителей Советского государства. «Стало быть, дело не толь
ко в Советах, -  писал Сталин в «Вопросах ленинизма», -  хотя сама 
эта форма представляет величайшее революционное завоевание. 
Дело,-прежде всего, в содержании работы Советов, дело в характе
ре работы Советов, дело в том, кто именно руководит Советами, -  
революционеры или контрреволюционеры»31.

Согласно идеям Ленина в сфере управления предполагалось 
уничтожить «угнетательские» органы государства (силовые струк
туры, суд, чиновничество) и использовать, очистив от влияния эксп
луататорских классов, «учетно-регистрационные» органы и сферу 
услуг. В апреле 1917 года Ленин приходит к выводу о целесообраз
ности построения государства диктатуры пролетариата в форме рес
публики Советов. По его мнению, будущее государство должно от
казаться от специализации и профессионализации в управлении: 
каждый член Совета должен работать в сфере управления государ
ством, причем круг его обязанностей должен меняться таким обра
зом, чтобы все трудящееся население постепенно привлекалось к го
сударственному управлению32.

В своей речи об отношении к Временному правительству, про
изнесенной на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдат
ских депутатов, Ленин утверждал: «Советы, это -  учреждение, кото-
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рое ни в одном парламентарном государстве не существует и рядом с 
буржуазным правительством существовать не может. Это -  тот но
вый, более демократический тип государства, который мы назвали в 
наших партийных резолюциях крестьянски-пролетарской демокра
тической республикой»33. «Такого рода учреждения -  это переход к 
той республике, которая создаст твердую власть, без полиции, без 
постоянной армии, не на словах, а на деле»34.

По ленинской характеристике, в результате июльских событий 
Советы утратили влияние на государственную власть, однако здесь 
имеется в виду, прежде всего, положение в столице, и под Советами 
подразумевается, прежде всего, действовавший в Петрограде 
ЦИК. На местах же конфликты не прекращались. Советы как форма 
самоорганизации противостояли земским учреждениям: именно 
председатели управ назначались комиссарами Временного прави
тельства. Кроме того, правительство проводило реформу, связан
ную с переустройством земства на новых началах, в том числе созда
ние нижнего уровня самоуправления -  волостного земства. Эти 
меры в ряде случаев встречали ожесточенное сопротивление совет
ских лидеров и сталкивались со стихийными протестами крестьян
ства, требовавшего скорейшего разрешения вопроса о земле.

Хотя Советы на местах создавались еще в годы первой русской 
революции (по данным Ленина, в 1905 году было создано 53 Совета, 
из них большинство -  36 -  общегородских) и развернули активную 
деятельность сразу после Февральской революции (в марте 1917 го
да действовало уже около 600 Советов), официальное признание их 
как местных органов власти последовало уже после октябрьских со
бытий: 10 ноября 1917 года был опубликован декрет СНК «О полно
те власти Советов». Советы перестали рассматриваться как исклю
чительно органы восстания. Ленин резко возражал К.Каутскому, 
рассматривавшему Советы как организации борьбы, но не как госу
дарственные организации35.

Если Советы как форма самоорганизации были близки населе
нию, то политика военного коммунизма, связываемая с коммунисти
ческой партией, вызывала протест у значительной части, если не у 
большинства населения страны. Такое отношение выразилось в 
наиболее известном из лозунгов Кронштадтского восстания: «Сове
ты без коммунистов». Об этой программе положительно отозвались 
некоторые видные представители эмиграции, например, П.Н.Ми- 
люков. «Новая экономическая политика», сменившая военный ком
мунизм, позволила оживить местное управление, предоставив ему 
определенную самостоятельность в ряде сфер местного значения. В 
современной отечественной литературе период нэпа оценивается 
чрезвычайно высоко с точки зрения развития муниципальных уч
реждений, а также разработки теорий местного самоуправления: 
известна его характеристика как «золотого века муниципальной 
науки».
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Это определение относится, прежде всего, к городскому управ
лению -  именно состояние в этой сфере оценивалось со стороны 
партийного руководства с чрезвычайной подозрительностью. Влия
ние партии в городских Советах было, по оценке руководителей 
страны, слишком слабым. Молотов в своей речи на объединенном 
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в декабре 1930 года указывал: «Прежде 
всего, надо устранить всякие поводы и созданные щели между 
партийным и советским руководством. Известно, что в этом отноше
нии у нас в последнее время дело обстояло не совсем благополучно. 
Теперь необходимо обеспечить максимальное единство, максималь
ную слитность в работе партийного и советского руководства»36.

В 1930-е годы идеи местного самоуправления были объявлены 
вредными, многие ученые-муниципалисты, в их числе Л. Велихов, 
были репрессированы. В литературе утверждалось: «В советской 
стране не может быть противопоставления центра местам и обратно. 
У нас единство центра и мест закрепляется во взаимоотношениях и 
формах, невозможных в капиталистическом мире»37. Как видим, и 
здесь господствует инструменталистский подход: превосходство со
ветской системы объясняется классовой природой государства, в 
котором «государственная власть вся в целом стала самоуправлени
ем, а местное самоуправление стало государственной властью»38.

Взаимоотношения центра и мест определялись формулой «де
мократического централизма», где под демократичностью понима
лось: выборность Советов населением, выборность исполкомов Со
ветами, отчетность депутатов перед избирателями, подотчетность 
исполкомов Советам, право отзыва депутатов избирателями; под 
централизмом -  подчиненность вышестоящим органам нижестоя
щих, руководство и контроль со стороны вышестоящих органов.

Важнейшую роль в системе советского местного управления 
играл принцип двойного подчинения, подразумевающий, с одной 
стороны, горизонтальную субординацию (например, подчиненность 
исполкома Совету), а с другой -  вертикальную (например, подчи
ненность райисполкома облисполкому). Советские авторы рассмат
ривали двойное подчинение как механизм, позволяющий успешно 
противостоять бюрократизации, на деле же этот принцип вел к огра
ничению автономии местных органов. Советская юридическая на
ука не признавала принципа разделения властей, утверждая, что он 
«противоречит самой природе государственной власти рабочего 
класса и всех руководимых им трудящихся»39, а за рубежом разделе
ние властей лишь маскирует произвол исполнительных органов.

В работах Ленина прослеживается резкое отличие: Советы -  
демократический институт народной самоорганизации и партия -  
структура с железной дисциплиной. Официальный принцип взаимо
действия партии и Советов выражался формулой «руководит, но не 
подменяет». В советской литературе выделялось 4 категории мето
дов партийного руководства: 1) директивы Советам; 2) отбор канди-

Т Ю А П Ш ”  №  3 (34) Осень 2004 8 7



40 Taubman W. 
Governing Soviet

Cities: Bureaucratic 
Politics and Urban 
Development in the 
USSR. N. Y. / /  Цит 

no: Hill R.J. The 
Development o f 

Soviet Local 
Government since 

Stalin’s Death / /  
Soviet Local Politics 
and Government. L., 

1983. P. 20.

44 FriedgulT.H. 
Political 

Participation in the 
USSR. Princeton, 

N.J., 1979. P. 163.
42 Harasymiw B. 

Рагу «Leadership» 
o f the Local 

Soviets / /  Soviet 
Local Politics and 

Government. L., 
1983. P. 102.

41 Hill R.J. The 
Development of

Soviet Local 
Government since 

Stalin’s Death / /  
Soviet Local Politics 
and Government. L., 

1983. P. 20.

44 Так, Дж.Гетти 
обосновывает на

личие в регионах 
СССР относитель

но автономных 
«политических ма
шин» (Getty J. The 

politics o f Stali
nism / /  The Stalin 
phenomenon. L., 

1993. Перевод 
фрагментов этой 
работы: Масло

вский М. Полити
ческая социология 
бюрократии. М., 

1997. С. 184-188.).

датов в представительные и исполнительные органы; 3) контроль за 
работой Советов через депутатов-членов КПСС; 4) контроль за дея
тельностью партийных групп в Советах и первичных парторгани
заций.

Местные партийные комитеты несли ответственность за выпол
нение местными советскими и хозяйственными органами решений 
центральных партийных органов и министерств, при этом партий
ные структуры образовывали вертикаль, параллельную советской. 
Советы городов районного подчинения контролировались райкома
ми КПСС, остальных городов (за исключением Москвы, Ленингра
да и некоторых других крупнейших центров СССР) -  республикан
скими или областными обкомами, районов в городах -  горкомами 
партии. В одном из западных исследований партийный комитет го
рода был охарактеризован как «супермэр»40, в чьи задачи входит 
согласование действий местной бюрократии. В то же время указыва
лось, что «формальное разделение партии и Советов отодвигает 
партию, по крайней мере теоретически, с прямой линии недоволь
ства граждан административными недостатками и условиями по
вседневной жизни»41.

Стремясь получить эмпирические данные о результатах 
«партийного руководства» деятельностью Советов, один из запад
ных исследователей Б.Гарасимив высчитал по областям и краям 
РСФСР коэффициент корреляции между уровнем оказываемых ус
луг и долей членов КПСС в местных Советах. Коэффициент оказал
ся статистически незначимым, а по ряду показателей -  отрицатель
ным. Таким образом, было показана независимость хозяйственных 
успехов местных Советов от «партийного руководства»: «Присут
ствие членов коммунистической партии в Советах само по себе не 
подразумевает улучшений в практической работе этих Советов»42. 
Однако сам Гарасимив предостерегает от упрощения этих результа
тов; возможно, допускает он, подлинная важность партийного при
сутствия в Советах оценивается не количественными, а качествен
ными показателями.

При Сталине, как отмечается западными и современными со
ветскими исследователями, Советы не обладали никакой реальной 
властью. Даже та, которая не входила непосредственно в сферу мес
тных комитетов партии, находилась в руках хозяйственных орга
нов, ориентированных на союзные министерства. Деятельность ор
ганов власти была подчинена достижению ограниченного набора 
четко поставленных целей -  проведение индустриализации, победа 
в войне и т. д. Мобилизационная логика развития в конечном счете 
привела к тому, что к 1953 году местные Советы были «в большей 
степени церемониальными, нежели рабочими органами»43.

С другой стороны, большой властью обладали областные 
партийные руководители44. Для мобилизационного развития требо
валось, во-первых, наделение их широкими полномочиями, во-вто-
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рых, жесткие негативные санкции по отношению к ним, что и осуще
ствлялось посредством репрессий. Регулярно производимые переме
щения должностных лиц на горизонтальном уровне и новые нарезки 
административных границ отражали не только простую переброску 
«с одного участка фронта на другой» руководителей и ресурсов, но 
и позволяли избежать их укоренения на определенной территории и, 
таким образом, создания потенциально оппозиционных кланов. 
Последнюю реальную попытку защиты регионально-клановой ав
тономии путем явного противостояния центру отмечаем в руководи
мой Зиновьевым ленинградской организации, последнюю вымыш
ленную -  в том же Ленинграде после Великой Отечественной войны 
(«ленинградское дело»).

С 1953 года отмечается целый ряд попыток оживить деятель
ность советских органов, наделить их некоторыми реальными пол
номочиями. Сюда включаются и реорганизации, аналогичные по 
форме сталинским (упразднение, создание и воссоздание областей, 
районов, сельсоветов и т. д.), и упразднение промышленных мини
стерств и передача их функций совнархозам, и разделение в период 
хрущевского руководства местных органов на промышленные и 
сельскохозяйственные. Но все они оказались относительно малоре
зультативными. Создание совнархозов, хотя и сменило министерс
кую централизацию, но не допустило дальнейшей деконцентрации 
полномочий, что также внесло определенный вклад в лишение Сове
тов влияния на местные дела. Первая волна реформы правового по
ложения местных Советов пришлась на конец 1950-х годов, когда в 
союзных республиках были приняты положения о сельсоветах, го
родских и районных Советах, Советах рабочих поселков, заменив
шие положения 1920-1930-х годов. При этом не все республики сле
довали единому образцу. До середины 1960-х годов шли дискуссии 
об упразднении сельсоветов как местных единиц, с разделением их 
функций между райсоветами и совхозами, и колхозами (ставившие 
подобный вопрос в период коллективизации были объявлены «вра
гами народа»). Поднимался вопрос об упразднении отделов испол
комов с передачей функции постоянным комиссиям самих Советов45. 
Рассматривалась структура разделения функций между советскими 
и хозяйственными органами. В литературе получило распростране
ние утверждение, что хозяйственные структуры, подчиненные мини
стерствам, отвечают за состояние экономики страны в целом, а мес
тные Советы -  за обслуживание населения. Постановление Совета 
Министров, принятое в марте 1971 года, наделило местные Советы 
правом координировать деятельность предприятий и учреждений на 
своей территории. Однако оно не было последовательно проведено: 
полномочия советских органов не были прописаны достаточно чет
ко, Советы не смогли получить доступ к документации местных 
предприятий, нечетко были распределены прерогативы различных 
инстанций. Кроме того, в том случае, если бы Советы действительно
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получили предполагавшиеся функции, это автоматически ослабило 
бы позиции партийных органов, чего номенклатура допустить не 
могла. На XXIV съезде КПСС была еще раз подчеркнута прерогати
ва партийных комитетов координировать политическую и хозяй
ственную активность на местах. Если ранее парткому чаще прихо
дилось обращаться к вышестоящему партийному органу для разре
шения местных конфликтов, то теперь они получили и формальное 
право контролировать местные государственные учреждения, что 
усилило прямое влияние комитетов КПСС на местные Советы46.

В качестве главных проблем советского местного управления 
брежневского периода, которые не могли быть решены исключи
тельно законодательными мерами, выделялись следующие:

1) «Доминирование центральных министерств и плановых орга
нов в контролировании большей части экономической, бюд
жетной и финансовой активности местных властей»;

2) «Культурный» аспект местного управления, относящийся к ус
тановкам, умению и способностям лиц, вовлеченных в процесс 
(включая граждан, которые больше являются объектами мест
ного управления);

3) «Продолжающиеся утверждения о партийном «руководстве»47. 
В целом процесс местного управления в конце 50-х -  первой

половине 60-х годов, претерпел следующие изменения: 1) большая 
профессионализация; 2) повышение роли формальных процедур; 
3) быстрый рост новых структурных подразделений и практик48.

Проблемой постсталинского правительства СССР оставалось 
усиление вовлеченности населения в деятельность местных Советов 
при одновременном ограничении любых возможностей политизации 
этой деятельности. За годы после смерти Сталина произошел сдвиг 
от принудительных методов мобилизации к поощрению доброволь
ного участия граждан. По мнению Адамса, это в конечном счете мог
ло привести к «постепенной, по фундаментальной трансформации 
советской государственной системы»49.

В период брежневского руководства региональные руководи
тели стали сменяться реже, чем раньше, что официально объяснялось 
требованием опыта и стабильности в управлении страной. Вместе с 
тем, эта политика не могла не вызвать недовольства в среде более 
молодых руководителей, которым в результате нее был ограничен 
доступ к высшим должностям в местном, региональном, республи
канском и союзном руководстве, отмечали западные наблюдатели. 
Таким образом, внутриэлитная конкуренция серьезно ограничива
лась. Установки брежневского периода разительно отличаются от 
форсированной циркуляции элит при Сталине: в данном случае чрез
вычайно уместно употребление термина «застой».

Большая уверенность региональных и местных элит в прочнос
ти своего положения сопровождалась вместе с тем меньшими воз
можностями проводить самостоятельную политику в ряде сфер. На-
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пример, современный зарубежному автору период 1970-х годов оце
нивался следующим образом: «Картина в областях сегодня очень 
отличается от той, что показана в смоленских архивах 1930-х годов, 
когда первый секретарь области был самодержцем (autocrat), обла
дающим огромной властью над большой частью как экономики, так 
и населения... [Имеет место] упадок экономической власти на мест
ном уровне»50.

Все эти изменения слабо согласовывались с тоталитарной мо
делью государства. По словам Л.Г.Чёрчворда, «Советское госу
дарство [в котором власть принадлежит коммунистической] пар
тии -  еще не Левиафан; оно все еще ограничено традиционными и 
договорными (contractual) элементами в советском обществе»51. 
Часть западных исследователей (Дж.Хазард, И.Дойчер, Дж.Мил- 
лер, Л.Чёрчворд) считали неприменимым использование тоталитар
ной модели уже для периода 1950-1960-х годов. Некоторые авторы 
стали рассматривать местные партийные и советские органы в каче
стве групп интересов. С другой стороны, модель Алмонда и Пауэлла 
относила режим, существующий в СССР, а также в других государ
ствах, где у власти находятся коммунистические партии, и автори
тарные режимы к категории подцаническо-партисипативной куль
туры (subject participant culture), что в принципе близко к логике то
талитарной модели.

Некоторые западные исследователи стремились к пониманию 
механизмов управления в СССР через использование бюрократичес
ких моделей. Ранние бюрократические модели (Граник и Мейер), 
основываясь на веберовской теории бюрократии, проводили анало
гии между устройством крупных корпораций и устройством КПСС, 
более поздние (направление, представленное Ригби) стремились 
учесть специфику советской системы.

Наряду с тоталитарной и бюрократической использовались и 
другие модели, прежде всего, плюралистическая. Кроме того, озна
комление зарубежных политологов с работами советских авторов в 
1970-х годах привело к некоторому, но не широкому, использова
нию системно-менеджериальной и партисипативной моделей. Имели 
место даже попытки объяснить массовое участие «в терминах теории 
и практики революционного социализма», тем более что вопрос о 
массовом участии в управлении постоянно оставался в центре совет
ской теории и практики. Здесь перспективы дальнейшего развития 
местного управления рисовались как комментарии к программе 
КПСС 1961 года: «По мере продвижения к коммунизму будет разви
ваться и дальше демократическая основа государственной власти, 
будут создаваться необходимые материальные, политические и дру
гие условия для постепенного перерастания государственной власти 
в коммунистическое общественное самоуправление»52.

В связи с этой установкой, уничтоженные на практике в 1930-х 
годах, после 1953 года институты прямой демократии получили не-
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которое оживление: в 1957 году -  добровольные народные дружи
ны, в 1958-м -  отзыв депутата, в начале 1960-х годов -  сельский 
сход. В западной литературе встречается утверждение, что расши
рение массового участия населения связано с периодом руководства 
Брежнева, однако процесс начался еще при Хрущеве.

Тоталитарные модели советской политической системы не иг
норировали проблему участия полностью, но рассматривали его как 
мобилизационный феномен, находящийся в подчиненном положении 
по отношению к другим элементам системы. Одна из позиций, прису
щая сторонникам тоталитарной модели, заключалась в том, что кон
цепция политического участия «не имеет ни эмпирического соответ
ствия, ни теоретического значения для коммунистических полити
ческих систем»53.

Высказывалось и иное мнение: в советской системе существует 
подлинное политическое участие, обнаруживаемое, в частности, в 
деятельности института общественного контроля, public control (ко
митет народного контроля, Советы, профсоюзы, комсомол), в зада
чи которого входит:

1) выполнение таких административных функций, как монито
ринг работы местных властей (в этом смысле данный институт 
является продолжением административных структурных под
разделений);

2) защита граждан от злоупотреблений местных властей;
3) влияние на процесс принятия политических решений как на ме

стном, так и на национальном уровне54.
В рамках институционально-плюралистической модели, при

знавая наличие авторитарных характеристик и преобладание нис
ходящих каналов коммуникации, советская система оценивалась 
как выработавшая, по выражению Р.Даниелса, новый вид полити
ки -  партисипативную бюрократию, в которой существует и восхо
дящий коммуникационный поток55. Эта модель также признает в 
СССР возможность массового участия.

В целом более высоко, чем другие западные авторы, оценивает 
наличный уровень и потенциал участия в СССР, Чёрчворд, делая, 
однако, оговорку: «Поскольку лежащая в основе [такой оценки] те
ория подразумевает позитивный, развивающийся подход к совет
ской демократии, вполне возможно, что я преувеличил ее дости
жения»56.

Зарубежными исследователями предпринимался ряд попыток 
изучить характеристики советского общества, используя опросы. 
Позже, хотя и ограниченные, данные такого рода появились и в со
ветской литературе. В связи с трудностями проведения опросов не
посредственно в СССР они проводились в среде недавних эмигран
тов из Советского Союза. Несмотря на очевидные недостатки, свя
занные с проблемами репрезентативности выборки, неслучайным 
подбором респондентов, подобные исследования дали ряд ценных
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результатов57. Т.Фридгут, основываясь на данных одного из таких 
опросов, заключает: «Мы можем сказать, что хотя гражданское со
знание в явном виде далеко не доминирует в советской жизни, оно и 
не полностью отсутствует»58.

На опросах эмигрантов же были основаны попытки освоить 
тему, сходную с темами community power debate. С.Стернхеймер 
выдвинул гипотезу о ведущей роли неформальных коммуникаций в 
повседневной деятельности городской администрации СССР, о ми
нимальной роли партии в таких неформальных сообществах (имеет
ся в виду формальная роль). Стернхеймер скептически оценил шед
шие в кругах западных исследователей (в результате ознакомления 
с советскими работами) дискуссии о «плюрализме», «участии» и 
«петлях обратной связи» как части уникальной «брежневской систе
мы власти», которые «радикально переоценивают силы для перемен 
в советской политике»59.

К середине 1980-х годов советская система местного управле
ния, по-прежнему, характеризовалась высокой степенью унифика
ции властных структур. Совет представлял собой однопалатный 
орган, избираемый на два с половиной года, осуществляющий со
гласно законодательству всю полноту законодательной власти. Ре
шения Совета принимались на однодневных сессиях, проводимых 
четыре раза в год. Во время между сессиями полномочия делегирова
лись исполнительным комитетам Советов -  исполкомам, сочетаю
щим, если провести сравнение с союзным уровнем, функции Совета 
министров и президиума Верховного Совета.

На первом этапе истории Советской России избирательной 
единицей служила единица не только территориальная, но и произ
водственная (фабрика, завод). До принятия конституции 1936 го
да действовали дискриминационные нормы представительства, при
чем не только по отношению к представителям «эксплуататорских 
классов», но и по отношению к крестьянству. Упрочение команд
но-административной системы с ее безальтернативными выборами 
и заранее намеченными партийным руководством кандидатами сде
лало эту норму бессмысленной, а ее отмена позволила провоз
гласить достижение очередного рубежа в строительстве нового об
щества.

К особенностям местных советских выборов -  по сравнению с 
национальными -  относились следующие: большая частота проведе
ния, большее количество кандидатов, более близкий контакт канди
датов с избирателями. Как отметили В.Заславский и Р.Брим, это 
предполагало возможность даже торга между кандидатами и изби
рателями.

Безальтернативные выборы являлись одним из механизмов зак
репления существующего образца распределения власти в СССР, 
одним из ведущих элементов системы рекрутирования элиты позво
ляющим контролировать процесс ее циркуляции60.
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Главную должность в системе местной исполнительной власти 
представляли председатели исполкомов, обычно входившие в парт
бюро соответствующего уровня. Как отмечалось в зарубежных ис
следованиях, исполкому недоставало полномочий по принятию ре
шений. Хотя его члены возглавляли отделы, управлявшие важными 
службами (образование, здравоохранение, культура), союзное пра
вительство контролировало гораздо более важные задачи: осуще
ствление правосудия, бюджет, экономическое планирование, тяже
лую промышленность. Кроме того, существенная доля других соци
альных услуг контролировалась промышленными предприятиями и 
поэтому оставалась за пределами контроля местных органов управ
ления. Наконец, первые секретари парторганизации осуществляли 
полномочия как на областном, так и на районном уровнях. Именно 
эти должностные лица, а не председатели исполкомов, были ответ
ственны перед руководством партии и, следовательно, государства 
за экономическую ситуацию на подконтрольной территории.

Около 52 тысяч Советов, действовавших на местном уровне, 
обладали сравнительно небольшой властью. Эти Советы, однако, 
играли исключительно важную роль механизма широкомасштабно
го участия граждан. Количество членов Советов варьировалось от 
200 человек на сельских территориях до более чем 1000 в больших 
городах. Таким образом, около двух с половиной миллионов чело
век одновременно работали в местных Советах.

Хотя сессии Советов носили исключительно церемониальный 
характер, их комиссии обладали определенным влиянием. Террито
рии, подконтрольные Совету, как правило, были небольшими, что 
позволяло ему оперативно реагировать на нужды населения. Как 
правило, фактором, определявшим включение депутата Совета в 
состав комиссии, служил его практический опыт. Депутаты служили 
каналом для критики и предложений со стороны избирателей, а их 
опыт позволял принимать участие в решении реально волнующих 
население проблем.

Ключевую роль играли все же не Советы, а партия. Как отме
чалось в Постановлении Конституционного Суда РФ по так называ
емому «делу КПСС» 1992 года, если в стране в целом «в течение 
длительного времени господствовал режим неограниченной, опира
ющейся на насилие власти узкой группы коммунистических функци
онеров», то и «на нижестоящих уровнях управления вплоть до райо
на реальная власть принадлежала первым секретарям соответству
ющих партийных комитетов». В 1988 году в СССР существовало 
около трех с половиной тысяч районных и городских организа
ций КПСС, из них 2860 -  на сельских территориях, 800 -  в городах, 
570 -  в городских районах.

Структура этих организаций напоминала структуру республи
канских и областных парторганизаций. Теоретически партийная 
конференция, проходившая дважды в пять лет, делегаты которой
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избирались в каждом районе или городе, избирала комитет, состоя
щий из постоянных членов и кандидатов. На практике, однако, се
лекция осуществлялась городским или районным партийным руко
водством. Между конференциями функции руководящего органа 
осуществлял райком или горком КПСС, состоявший из партий
ных функционеров, государственных чиновников, местных ком
сомольских и профсоюзных деятелей, председателей важнейших 
колхозов, директоров крупнейших промышленных предприятий, не
которых секретарей первичных парторганизаций и нескольких ря
довых членов.

Райком или горком избирал бюро и секретариат, которые на
блюдали за повседневными делами, относившиеся к данному уров
ню. Бюро насчитывало от 10 до 12 членов -  партийных и государ
ственных функционеров и директоров наиболее важных эконо
мических предприятий в районе или городе. Состав бюро на этом 
уровне разнился в зависимости от географического положения. На
пример, в горкоме не было специалиста по сельскому хозяйству, а в 
сельском райкоме не было специалиста по промышленности. Бюро 
райкома и горкома собиралось два-три раза в месяц для рассмотре
ния вопросов района или области и оценки деятельности первичных 
организаций.

Первый секретарь бюро райкома или горкома возглавлял 
парторганизацию соответствующего уровня. Правом назначения на 
эти должности, как частью своих номенклатурных полномочий, об
ладала областная парторганизация.

Структура секретариата райкома и горкома строилась по об
разцу областного комитета КПСС. В отличие от обкома, однако, 
состав этого органа изменялся в зависимости от географического 
положения. Все они имели отдел агитации и пропаганды, орготдел, в 
чью сферу ведения входила деятельность первичных парторгани
заций, и общий отдел, который координировал деятельность район
ных и городских организаций, в том числе готовя повестку дня и 
материалы для конференций, пленумов и заседаний бюро. Райком 
или горком КПСС включал отдел промышленности либо сельско
го хозяйства, контролировавший эти сферы экономики на местном 
уровне.

Местное партийное руководство было тесно вовлечено в про
цессы управления экономикой и производством. Именно по спо
собностям выполнять и превышать плановые показатели местные 
функционеры оценивались вышестоящим уровнем; в этой сфере ими 
активно использовалась своя власть как представителей ведущего 
политического института в стране. Участие местных партийных ру
ководителей в управлении осуществлялось, таким образом, и за пре
делами законодательно очерченной юрисдикции. Доминирующая 
роль нисходящих потоков влияния привела к выстраиванию устой
чивой и эффективно функционирующей сети патрон-клиентарных
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отношений. Если порядок занятия должностей определялся в соот
ветствии с номенклатурным принципом, то, вполне естественно, пер
сональные кандидатуры на эти должности отбирались по принципу 
личной преданности.

Большинство авторов отмечают: специфическая администра
тивно-управленческая культура (как и сеть неформальных взаимо
отношений внутри региональной элиты), сформированная в годы 
правления коммунистической партии, сохраняется до настоящего 
времени благодаря тому, что их носители остались активными учас
тниками политического процесса и несмотря на то, что «первый эше
лон» номенклатуры оказался в ходе перестройки сменен «вторым 
эшелоном»61. Механизмы управления, сформированные в годы ру
ководства государством коммунистической партией, оказались ис
ключительно жизнеспособными, пережив не только партию, но и го
сударство, которое она возглавляла.

Советская республика, по мысли ее основателей, должна была 
стать совершенно новым типом государства. Соответственно теоре
тическая схема не предусматривала автономии местного самоуп
равления как такового, обосновывая необходимость наличия инте
грированной системы управления; более прогрессивное классовое 
устройство оправдывало любое ограничение конституционно-пра
вовой автономии.

Уничтожение старого государственного аппарата сопровож
далось переходом на новый уровень централизации, закрепленный в 
ходе осуществления индустриализации, коллективизации, культур
ной революции. Субъектом модернизации, по-прежнему, выступало 
государство, а ее идеологическое обоснование было монополизиро
вано центром. Центр определял даже основные направления разви
тия сферы услуг, в зарубежных странах и в России до 1917 года не
изменно относимой к ведению МСУ (местного самоуправления). В 
частности, за счет концентрации ресурсов были реализованы масш
табные проекты в сферах образования и здравоохранения. В конеч
ном счете объем и качество предоставляемых населению услуг дос
тигли значительного уровня благодаря широкому перераспределе
нию ресурсов в национальном масштабе и соответственно за счет 
ограничения местной автономии.

Принцип демократического централизма был слабо совместим 
с формальной автономией местных органов власти. Тем не. менее, о 
неформальной автономии возможно говорить даже применительно к 
годам сталинского руководства. Наличие у местного руководства 
значимой дискреции в вопросах достижения поставленных соци
ально-экономических целей ограничивалось системой чрезвычайно 
жестких санкций, вплоть до физического уничтожения. Кроме того, 
периодическое изменение административно-территориального деле
ния, подчиненное задачам экономического развития, и направляе
мое центром горизонтальная мобильность ограничивали возможнос
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ти создания устойчивых местных властных групп (как и региональ
ной элиты).

Система масштабного перераспределения ресурсов с 1950-х 
годов перестала сопровождаться высоким уровнем горизонтальной 
мобильности и широкими репрессиями на элитном уровне, что позво
лило элитным группировкам, в первую очередь региональным, укре
питься в соответствующих территориальных образованиях. С дру
гой стороны, росла вовлеченность в местные вопросы центральных 
министерств и ведомств.

Хозяйственные функции на местном уровне формально относи
лись к ведению Советов, однако и в этой сфере их автономия была 
ограничена, во-первых, со стороны местного партийного руковод
ства, во-вторых, со стороны руководства предприятий. С другой 
стороны, можно рассматривать местную политическую автономию 
как автономию местной властной группировки, объединенной но
менклатурными механизмами рекрутирования и патрон-клиентар- 
ными принципами функционирования. В таком случае автономия 
в ряде случаев представляется значительной, особенно в период «за
стоя».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A f C T O f  CflAOynPfibAftHlf_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Н.И.Миронова

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

В РОССИИ

Муниципальные 
ассоциации 

и местное 
самоуправление

1 Союз земств 
был образован 

в 1904 г., Союз рос
сийских городов -  

в 1914 г.

- Российское мест
ное самоуправле

ние оказалось зави
симым от государ
ственной власти в 

силу множества 
причин и факто

ров, исследование 
которых есть 

предмет специаль
ного обсуждения и 

не входит в тему 
этой статьи. Мне
ние о подзаконнос
ти самого инсти-

Процессы межмуниципального сотрудничества, как в про
шлом1, так и сейчас напрямую связаны со степенью развития ин
ститута местного самоуправления, а точнее со степенью самостоя
тельности и полноценности этого института. Объяснения для такого 
положения дел лежат на поверхности. Ведь цель объединения муни
ципальных образований состоит в координации их усилий при реа
лизации собственных прав и интересов, в поиске более эффективно
го решения проблем в той зоне ответственности, где муниципалите
ты чувствуют свою организационную и финансово-экономическую 
самостоятельность. Если субъекты местного самоуправления (граж
дане, коллегиальные и единоличные органы местного самоуправле
ния) находятся в политической и финансовой зависимости от госу
дарства при решении вопросов местного значения, у них будет от
сутствовать и какая-либо мотивация к объединению. Экономически 
зависимые представители органов местного самоуправления вместо 
поиска более эффективных механизмов муниципального управле
ния, будут ориентированы на выполнение указаний тех, кто их на
значил.

Не требует особого объяснения и тот факт, что на этапе сильной 
централизации государственной власти в советский период россий
ской истории (с 1930-х годов), когда традиции самоуправления и 
самоорганизации были вычеркнуты из общественной жизни, нет при
меров реализации каких-либо объединительных идей на уровне го
родов или иных административно-территориальных единиц. Ин
тересы местных сообществ, а значит и избираемых ими органов, 
не имели тогда самостоятельного значения для власти. Они были 
подчинены исполнению спущенных сверху народнохозяйственных 
планов.

И наоборот: действующие сейчас в России ассоциации и союзы 
муниципальных образований (муниципальные ассоциации) начали 
возникать вместе с появлением и развитием института местного са
моуправления в его нынешнем виде, т. е. с конца 80-х -  начала 90-х 
годов. Почти пятнадцатилетний период функционирования российс
ких муниципальных ассоциаций свидетельствует о том, что само это 
объединительное движение не является искусственным или навязан
ным кем-то сверху. Оно возникло в силу понимания самими муни-
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тута местного 

с ам оупр а в л е н ия, 
т. е. зависимость 

его формирования 
и развития от за
конодательной и 

институциональ
ной среды, предос
тавляемой для него 
государством, под
держивается мно
гими экспертами и 

специалистами 
сферы местного 
самоуправления.

ципалитетами объективной необходимости объединения с двумя ос
новными целями:

-  передача опыта муниципального управления, чтобы сообща 
решать сложные проблемы управления и развития городов и 
других муниципальных образований;

-  политические цели отстаивания интересов территориальных 
сообществ районного, городского и поселкового уровней, что
бы добиться возможности влиять на государственную полити
ку, проводимую по отношению к системе местного самоуправ
ления в целом и отдельным ее элементам2.

Типология
муниципальных

ассоциаций

3 К  сожалению, 
Конгрессу муници
пальных образова

ний РФ пока не 
удалось до конца 

стать объединени
ем ассоциаций. До 
сих пор наблюда

ется тенденция 
взаимодействия 

КМО РФ непосред
ственно с муници
пальными образо
ваниями, а не с их 

объединениями.

Внутри самого российского межмуниципального движения ис
торически сложилась типология, критерием которой является терри- 
ториальный охват муниципалитетов и субъектов Российской Феде
рации одним объединением. В зависимости от такого территориаль
ного масштаба муниципальные ассоциации делятся на:

-  Общероссийские объединения,
-  Объединения, действующие по всей стране, но не получившие 

формального статуса общероссийских организаций,
-  Специализированные объединения,
-  Межрегиональные ассоциация,
-  Региональные ассоциации.

Общероссийские объединения -  Союз российских городов, 
Российский Союз местных властей, Ассоциация малых и средних го
родов России. В каждое из этих объединений входят муниципальные 
образования из более половины субъектов Российской Федерации, 
что официально зарегистрировано органами юстиции при регистра
ции данного общественного объединения как некоммерческой орга
низации общероссийского уровня.

Среди общероссийских объединений Конгресс муниципальных 
образований Российской Федерации (далее -  Конгресс или КМО 
РФ) является особым типом муниципальной ассоциации, поскольку 
учредителями и членами этой организации являются не муниципаль
ные образования, а их объединения, т. е. другие муниципальные ас
социации всех существующих в России типов. Таким образом, Кон
гресс с формальной точки зрения представляет собой ассоциацию 
ассоциаций3. К Конгрессу в принципе может быть применим термин 
«национальная ассоциация», как это часто используется в других 
странах, или «единое общероссийское объединение муниципальных 
образований», как предусмотрено Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» № 131 от 6 октября 2003 г. Этот термин в указан
ном законе появился для объединений, создаваемых другими муни
ципальными ассоциациями -  советами муниципальных образований
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4 Союз представи
тельных органов 

му ниципалъных 
образований дей

ствует пока без 
статуса юридичес
кого лица по реше
нию его руководя

щих органов.

5 Ассоциация сельс
ких поселений Рос

сии создалась по 
инициативе сельс

ких муниципаль
ных образований 

из трех российских 
областей в ноябре 
2003 г. и получила 
статус юридичес

кого лица в июне 
2004 г.

6 В ассоциацию 
«МЭР» входят му
ниципальные обра

зования из менее
чем половина 

субъектов Россий
ской Федерации.

7 Они также не 
являются общерос

сийскими объеди
нениями с фор

мальной точки зре
ния.

8 Ассоциация юга 
России с начала 

2004 г. фактически 
не функционирует, 

приняв решение 
опросным путем о 

сам оликвидаци и. 
Скорее всего, её 

работа будет вос
становлена после 

избрания новых 
руководящих орга
нов, поскольку по

требность объеди
нения муниципали

тетов в Южном 
федеральном окру

ге объективно су
ществует.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M fC T tlO f CflAOynPflbAftint_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
субъектов РФ и иными объединения муниципальных образований 
(статья 67 названного закона).

Объединения, действующие по всей стране, но не получившие 
формального статуса российских организаций -  Союз представи
тельных органов муниципальных образований Российской Феде
рации4, Ассоциации сельских поселений Российской Федерации5, 
Ассоциация по социально-экономическому взаимодействию малых 
и средних городов России «Муниципальное экономическое раз
витие»6.

Специализированные объединения7 -  Ассоциация ЗАТО Мина
тома России, Ассоциация ЗАТО Минобороны Российской Федера
ции, Союз развития наукоградов России, Ассоциация шахтерских 
городов, Союз исторических городов, Содружество энергетических 
городов. Эти объединения создали города, имеющие особый ста
тус среди других российских городов, о чем говорит название ассо
циации.

Межрегиональные ассоциация -  Ассоциация юга России8, Ас
социация сибирских и дальневосточных городов, Союз городов цен
тра и Северо-Запада России, Ассоциация муниципальных образова
ний «Города Урала», Ассоциация городов Поволжья и др., которые 
объединяют муниципальные образования одного или двух федераль
ных округов.

Региональные ассоциации муниципальных образований, объе
диняющие муниципалитеты внутри субъектов Российской Федера
ции. Сейчас сформировано 32 таких объединения, причем в ряде 
субъектов Российской Федерации их более одного (Челябинская и 
Свердловская области).

Всего в России функционирует более 50 союзов и ассоциаций 
муниципальных образований, 44 из которых образуют Конгресс му
ниципальных образований Российской Федерации. Одно и то же му
ниципальное образование может входить в разные объединения, что 
собственно часто и происходит. Например, крупный город может 
одновременно входить в Союз российских городов, в одну из межре
гиональных ассоциаций и в региональную ассоциацию того субъек
та РФ, где расположен это город. Сельское поселение, имеющее ста
тус муниципального образования, может естественно стать учреди
телем и членом региональной ассоциации и Ассоциации сельских 
поселений Российской Федерации.

Что касается типологии муниципальных ассоциаций, то можно 
заметить следующее: если в качестве условного критерия для деле
ния ассоциаций на типы выбрать цель создания, а затем разделить 
цели создания на две большие группы -  политические и хозяйствен
ные, то увидим, что в России получил развитие лишь один тип муни
ципальных ассоциаций -  для решения политических задач. Это отли
чает Россию от других стран, где получил достаточное развитие 
процесс формирования муниципальных ассоциаций с целью объеди
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нения материальных ресурсов для совместного решения хозяйствен
ных задач (межмуниципальная кооперация).

К сожалению, для функционирования «хозяйственных» ассо
циаций в России пока не создано необходимых и достаточных право
вых рамок. Более того, идущая реформа местного самоуправления, 
в результате которой в каждом субъекте РФ должна появиться дву
хуровневая территориальная система «муниципальный район -  по
селение», затормозит свободное развитие межмуниципальной коопе
рации муниципалитетов поселенческого типа. У поселений будет 
заторможена мотивация к объединению, поскольку районный уро
вень муниципальной власти в императивном порядке будет брать на 
себя функции координации их усилий по ведению муниципального 
хозяйства.

Как и любой общественный организм, каждое из действующих 
сейчас в России объединений муниципалитетов имеет свои особен
ности и специфические черты, каждое из них проходит собственные 
этапы роста и преобразования. Несмотря на это, все они, с одной 
стороны, в равной степени зависят от общей ситуации с развитием 
местного самоуправления в нашем государстве, а с другой стороны, 
обладают установленным нормативными актами статусом, чтобы 
самим влиять на усиление роли и места местного самоуправления в 
российских муниципалитетах.

Все муниципальные ассоциации независимо от типа, к которо
му их можно условно отнести, отличаются по имеющимся у них ре
сурсам, а также методам, степени активности и результативности 
своей работы. Те ассоциации, которые создавались «сверху», ос
тались существующими лишь на бумаге. Деятельность всех рабо
тающих ассоциаций строится, как правило, на личности лидера, 
являющегося либо руководителем данной ассоциации, либо руково
дителем её исполнительного органа. Личностный фактор в сфере об
щественных отношений (и межмуниципальное сотрудничество здесь 
не исключение) является пока определяющим в России. Этот факт 
наиболее сильно влияет на ситуацию в межмуниципальном движе
нии России.

___________ m C T tlO f CflAOYHPflbAftint___________

О региональных 
ассоциациях 

муниципальных 
образований

Межмуниципальное сотрудничество на региональном уровне 
представлено пока весьма скромно, хотя именно оно в соответствии 
с новым законодательством должно стать основой для деятельности 
единого общероссийского объединения. Создано только 32 регио
нальных ассоциации, 27 из которых входят в КМО РФ. Причем дей
ствуют неформально и приносят пользу муниципалитетам, находя
щимся на территории соответствующего субъекта РФ, еще меньше. 
Как уже отмечалось, происходит это в тех субъектах, где, есть энту
зиасты и лидеры межмуниципального движения среди руководите
лей ассоциации или её исполнительной дирекции.
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Крайне редко представители региональных ассоциаций чув
ствуют не только реальную поддержку со стороны органов государ
ственной власти субъекта Федерации, а искренний интерес в сотруд
ничестве, что способствует развитию ассоциаций. В большинстве 
же регионов муниципалитеты объединились, чтобы противостоять 
позиции региональной власти по отношению к местному самоуправ
лению. В таких регионах создано и действует более одного объе
динения. Например, в Челябинской области их четыре: «Горный 
Урал», «Единение», «Содружество» и Ассоциация сельских муници
пальных образований Челябинской области. В Свердловской облас
ти и в Приморском крае действуют по две региональных ассоциаций 
муниципальных образований.

Большинство действующих региональных ассоциаций учреж
дены всеми муниципальными образованиями этого региона, по
скольку в настоящее время муниципалитеты, как правило, не разде
лены на разные типы внутри субъекта РФ. Но в ряде субъектов РФ, 
особенно там, где есть два уровня местного самоуправления, в одну 
ассоциацию объединены муниципальные образования только одно
го вида или уровня. Например, в Калужской области муниципаль
ную ассоциацию создали только города, поселки и сельсоветы. В то 
время как районы области, также имеющие статус муниципальных 
образований, в эту ассоциацию входить не захотели. Причина для 
этого вполне объективная -  муниципальные районы и поселения 
имеют разные группы интересов.

Сферой деятельности большинства региональных ассоциаций, 
как правило, является юридическая помощь муниципальным обра
зованиям в области муниципального права. Поскольку муници
пальное право имеет комплексный характер и охватывает вопросы 
финансов, бюджетных отношений, собственности, земли и т. п., ре
гиональные ассоциации занимаются разъяснением федерального за
конодательства, экспертизой и разработкой региональных законов 
и нормативных актов органов местного самоуправления в указан
ных областях. Кроме того, они занимаются судебной защитой орга
нов местного самоуправления, подготовкой и распространением в 
муниципальные образования методических материалов, включая 
модельные акты.

Специфика действующих региональных ассоциаций, как и лю
бых других, определяется личностным фактором, сферой профессио
нальных знаний и навыков сотрудников исполнительных органов и 
имеющимися ресурсами. Например, личность В.А.Шепачева, кото
рый, будучи секретарем (руководителем исполнительного органа) 
Ассоциации муниципальных образований Оренбургской области 
является крупным специалистом в сфере муниципального права, оп
ределила юридическую направленность работы Ассоциации. Эта 
Ассоциация стала специализироваться на участие в совершенство
вании законодательства в сфере местного самоуправления, органи

___________ MfCTtlOf CMOYHPflbAftlflf____________
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зации стажировки муниципальных служащих, подготовке сбор
ников методических материалов, включая сборники федеральных 
законов и других нормативных актов, регулирующих различные 
вопросы организации местного самоуправления. Традицией для Ас
социации Оренбургской области стало регулярное проведение кон
курсов муниципальных служащих в различных номинациях -  «луч
ший юрист», «лучший финансист» и т. п.

На деятельность Ассоциации муниципальных образований Ас
траханской области безусловно повлияла личность В.Г.Элеменки- 
на, также возглавляющего исполнительный орган. Этот человек, 
стоявший у истоков российского местного самоуправления и ранее 
занимающий муниципальные должности в администрации города 
Астрахани, деятельность Ассоциации направил на разработку и реа
лизацию областной программы по развитию местного самоуправле
ния. В рамках этой программы происходило совершенствование ре
гионального законодательства по местному самоуправлению, шло 
профессиональное обучение муниципальных кадров, издавались 
брошюры и методические материалы формированию нормативной 
базы муниципалитетов, разрабатывались модельные акты, проводи
лись консультации. По инициативе Ассоциации много лет ежегодно 
отмечается День местного самоуправления в Астраханской области.

Эти и многие другие региональные ассоциации, как правило, 
обладают ограниченными организационными и техническими ресур
сами для развития. На фоне множества неокрепших региональных 
ассоциаций выделяется Ассоциация муниципальных образований 
Калининградской области, имеющая большой опыт партнерства с 
международными организациями из стран ЕС. Такие возможности в 
совокупности с мощным организационным и интеллектуальным по
тенциалом исполнительной дирекции привели к весьма активной де
ятельности Ассоциации по многим сферам муниципального управле
ния. Собранные в рамках Ассоциации муниципальные специалисты 
по направлениям сообща решают многие проблемы, которые не мог
ли бы решить в одиночку. Слабой стороной этой Ассоциации пока 
является отсутствие информационной сети между членами органи
зации.

В настоящее время действующие региональные ассоциации му
ниципальных образований озабочены реформированием системы 
местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества. В 
качестве наметившихся негативных тенденций, вызванных начав
шейся реформой местного самоуправления можно описать ситуа
цию, возникшую в Ставропольском крае, где до недавнего времени 
были созданы две региональные ассоциации: Ассоциация муници
пальных образований края, входящая в КМО РФ, и Союз глав адми
нистраций при губернаторе края, не входящий в КМО РФ. Непос
редственно с муниципалитетами, представляя их интересы, работа
ла первая организация. Вторая существовала больше формально.

___________ M C T tlO f CflMOYTIPflbAftinf___________
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__________AfCTtlOf CflAOVUPflbAEtlllf__________
Реакция губернатора Ставропольского края на положения Фе

дерального закона от 6 октября 2003 г., регулирующие вопросы 
межмуниципального сотрудничества, выразилась в давлении на ру
ководство первой организации с целью ее «самороспуска» и прове
дении Съезда совета муниципальных образований, сформированно
го на базе прогубернаторского Союза глав местных администраций. 
Теперь, с формальной точки зрения, органы власти Ставрополь
ского края выполнили установленное федеральным законом полно
мочие по проведению Съезда (статья 85 Нового закона о местном 
самоуправлении), но будет ли созданная таким образом ассоциация 
помогать решать актуальные проблемы местного самоуправления -  
остается неясным и малореальным. Скорее всего, более реальную 
пользу муниципалитетам будет оказывать Фонд «Муниципальный 
мир сегодня», учрежденный как некоммерческая организация 
(НКО) физическими лицами (не муниципальными образованиями, 
как будет позволять Новый закон после вступления в действие) по 
инициативе Л.Чайки -  бывшего исполнительного директора ликви
дированной Ассоциации.

Современная институциональная среда для межмуниципально
го движения в России

Для эффективного межмуниципального сотрудничества (так 
же как и для местного самоуправления) требуются, во-первых, га
рантия и поддержка со стороны государства в виде установления 
правовых и институциональных механизмов, позволяющих муници
пальным ассоциациям, реализовывать свои цели и функции, а во- 
вторых, требуется развитие собственного самоорганизационного 
потенциала.

До сих пор поддержка государством межмуниципального дви
жения в какой-то мере осуществлялась, но велась недостаточно пос
ледовательно. Выражалось это в том, что, с одной стороны, появля
лись законодательные и иные акты в поддержку местного само
управления и межмуниципального сотрудничества, формировались 
федеральные структуры, ответственные за конституционные гаран
тии на осуществление местного самоуправления (например, Совет, 
возглавляемый Президентом РФ, соответствующие структуры в Ад
министрации Президента РФ и в Правительстве РФ). Но, с другой 
стороны действующие акты оставались не реализованными, а созда
ваемые федеральные структуры периодически ликвидировались. 
Политическая воля федерального центра в защиту нарушенных 
прав граждан на осуществление местного самоуправления выража
лась крайне редко.

Сами муниципальные ассоциации мало использовали даже тот 
неполный набор правовых и институциональных инструментов, ко
торый формировался для них государством. Кроме того, они не име
ли реальных механизмов влиять на ситуацию. В этом проявилась не 
столько вина, сколько беда муниципальных ассоциаций, поскольку
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их позиция, как правило, не была «услышана» представителями 
власти, от которых зависит судьба местного самоуправления и меж
муниципального движения. Причин для такого положения дел в Рос
сии предостаточно, но главная из них состоит в том, что власть пока 
не осознает тех выгод и преимуществ для себя, которые способно 
дать эффективно работающее в интересах граждан местное самоуп
равление. А местное самоуправление как институт гражданского 
общества не успело еще за столь короткий период своего существо
вания в России проявить себя в полной мере.

Исходя из современных представлений о межмуниципальном 
сотрудничестве, созданные к настоящему времени условия для ста
новления этого института в России нельзя пока еще считать полными 
и достаточными, особенно если учитывать необходимость взаимо
действия не только для решения политических задач, но и хозяйст
венных.

Все это говорит об отсутствии сложившейся системы для ста
бильного и устойчивого развития межмуниципального сотрудниче
ства. Такая ситуация не позволяет сделать вывод о том, что муници
пальным ассоциациям удается в полной мере достичь основных це
лей, ради которых они создавались -  стать защитниками интересов 
местного самоуправления во взаимодействии с государственной 
властью (внешняя среда) и успешными организаторами муниципаль
ного консалтинга для объединившихся муниципалитетов (внутрен
няя корпоративная среда межмуниципального сотрудничества).

Собственное организационное развитие муниципальных ассо
циаций происходит неравномерно, сложно и противоречиво. В наи
большей степени это относится к Конгрессу муниципальных образо
ваний Российской Федерации, от которого ожидалась не только 
организация своей работы, но и отладка системы всего межмуници
пального сотрудничества, способного иметь больший вес и влияние 
на государственные органы власти.

Политические, организационные, кадровые ресурсы муници
пальных ассоциаций еще не развиты в достаточной степени. Муни
ципалитеты часто не считают эти объединения серьезными предста
вителями своих интересов. Большинство из ассоциаций не обладает 
достаточными техническими возможностями для создания информа
ционной среды современного уровня, помогающей им развиваться 
как сетевым структурам. А ведь главная идея объединения муници
пальных образований состоит в постоянном взаимодействии и под
держки друг друга.

Решение имеющихся у ассоциаций проблем осложняется сейчас 
тем, что на процессы естественного поиска самими ассоциациями 
оптимальных организационных структур, достаточных финансовых 
ресурсов, эффективных стилей и методов работы наложился процесс 
крупномасштабной трансформации всей муниципальной сферы в рам
ках идущего реформирования всего государственного устройства.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M C T tlO f СА Ю УП РА ЬМ Ж _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Роль и значение 
муниципальных 

ассоциаций

Несмотря на все трудности и проблемы, наблюдаемый в после
днее десятилетие процесс развития муниципальных ассоциаций го
ворит об их востребованности. Действующие и деятельные муници
пальные ассоциации нужны депутатам представительных органов 
местного самоуправления, мэрам и главам администраций, муници
пальным финансистам и экономистам, работникам коммунального 
хозяйства, образования и культуры, лидерам местных обществен
ных структур. Причем наиболее активно в деятельности муници
пальных ассоциаций проявляют себя те из них, которые способны к 
инновационному мышлению, которые сами находятся в постоянном 
поиске новых управленческих технологий, кто искренне заинтере
сован в становлении и укреплении полноценного института мест
ного самоуправления на благо жителям городов, сел, поселков, рай
онов.

Ценность муниципальной ассоциации для таких людей состоит 
в том, что она является:

-  местом осознания проблем становления института местного са
моуправления с целью отстаивания интересов местного сооб
щества;

-  «площадкой» обмена положительного опыта и профессиональ
ного роста руководителей, депутатов и муниципальных специ
алистов;

-  каналом внешних связей и привлечения материальных, финан
совых и интеллектуальных ресурсов негосударственного сек
тора (НКО, донорских, научных организаций и др.) для реше
ния проблем муниципалитетов, объединившихся в ассоциа
цию.
Неоценимую помощь могут оказывать муниципальные ассоци

ации муниципалитетам, развивающим самоорганизацию граждан, 
их социальную активность, способную многократно усилить эконо
мический эффект от небольших вложений финансовых ресурсов. 
Сама ассоциация должна стремиться к тому, чтобы стать саморегу- 
лируемой организацией, способной функционировать на основе соб
ственных конкурентных преимуществ.

Если обобщить роль муниципальных ассоциаций и основные 
функции, которые они призваны выполнять в современном межмуни
ципальном движении, то можно выделить два главных аспекта. В 
частности, независимо от территориального уровня и охвата дея
тельности (всероссийские, межрегиональные, региональные ассоци
ации) или от специальных задач их членов (объединения наукогра
дов, шахтерских городов, ЗАТО и т. п.) любая муниципальная ассо
циация должна стать:

1) лоббистской структурой для внешней среды, т. е. для органов 
государственной власти различных уровней в зависимости от 
территориального уровня самой ассоциации;

___________ MfCTtlOf CflMOYHPflbAftinf___________
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__________AfCTtlOf CflAOYHPflbAttltlf__________
2) корпоративной структурой для внутренней среды, т. е. для му

ниципальных образований или других ассоциаций -  членов 
данной организации.
Как лоббистская структура любая муниципальная ассоциация 

должна отстаивать интересы местного самоуправления перед госу
дарством. Чтобы заниматься этим и чтобы взаимодействие с органа
ми государственной власти соответствующего уровня -  Российской 
Федерации, федерального округа, субъекта Российской Федера
ции -  было легитимным и конструктивным, необходимым является 
законодательное (правовое) установление соответствующего пра
вового статуса муниципальных ассоциаций. Но только законода
тельных установлений для этого мало. Надо также вырабатывать и 
развивать институциональные механизмы реального влияния на 
власть. Результат появления таких механизмов зависит не только от 
ассоциаций, но и от общей политической ситуации в стране и отно
шения власти к местному самоуправлению.

Как корпоративная структура любая муниципальная ассоциа
ция должна быть озабочена тем, чтобы члены ассоциации получали 
востребованные ими услуги хорошего качества организационного, 
информационного, консультационного и иного характера, чтобы 
они «изнутри» чувствовали выгоду от своего объединения. При 
этом исполнительные органы ассоциации необязательно должны за
ниматься этим непосредственно. Достаточно (и чаще всего гораздо 
эффективнее) привлекать действующие на поле муниципального 
консалтинга научные, негосударственные, коммерческие и иные 
организации.

Роль руководящих и исполнительных органов любой муници
пальной ассоциации, как показала практика, должна сводиться к 
организации консалтинговых услуг и к координации усилий входя
щих в ассоциацию членов. Активность работы всей ассоциации фак
тически складывается из активности ее членов - муниципальных 
образований, а значит их руководителей. Будить инициативу членов 
ассоциации, предлагать новые модели и инструменты муниципаль
ного управления -  одна из основных и сложных задач исполнитель
ного органа ассоциации. Очень важно при этом переводить деятель
ность муниципальной ассоциации в проектно-программную плос
кость, предусматривающую целевое финансирование отдельными 
муниципалитетами программ и проектов, предлагаемых для реали
зации. Ориентирование исполнительных органов ассоциаций на 
членские взносы в условиях скудных местных бюджетов неоправ
данно и неэффективно.

Полагаю, что одной из важнейших задач межмуниципального 
сотрудничества должно стать предупреждение (преодоление) нега
тивной тенденции образования региональных ассоциаций, не отра
жающих интересы муниципальных образований. Это может про
изойти в результате формальной реализации положений Нового за
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кона. Региональные ассоциации должны отражать интересы муни
ципальных образований. Причем именно они, а не Конгресс муници
пальных образований Российской Федерации должны отстаивать 
интересы муниципальных образований перед региональной влас
тью. Для укрепления межмуниципального движения на региональ
ном уровне задача Конгресса и межрегиональных ассоциаций -  это 
методическая поддержка и содействие обучению и появлению лиде
ров межмуниципального сотрудничества в регионах. Кроме того, 
КМО РФ и межрегиональные ассоциации должны способствовать 
конструктивному диалогу созданных и создающихся региональных 
ассоциаций с представителями органов государственной власти 
субъектов Федерации. Необходимо соответствующим образом реа
гировать на произвол региональной власти, политически защищая 
возникающие снизу межмуниципальные объединения.

По-моему мнению, межрегиональные ассоциации должны не 
только заниматься обменом опытом муниципалитетов, входящих в 
эти ассоциации, но и взаимодействовать с полномочными предста
вителями Президента РФ в федеральных округах и, тем самым, по
литически отстаивать интересы своих членов на субфедеральном 
уровне.

Задача каждой всероссийской ассоциации на данном этапе ре
организации межмуниципального сотрудничества состоит в сохра
нении своего статуса как самостоятельного объединения, отстаива
ющего права муниципальных образований соответствующего типа 
(крупных городов, малых и средних, районов, сельских поселений). 
Качество предоставляемых различным типам муниципальных обра
зований услуг также находится в прямой зависимости от степени са
мостоятельности ассоциации.

Представляется, что Конгрессу муниципальных образований 
Российской Федерации пора преодолеть тенденцию быть «едину в 
двух лицах» и стать объединением ассоциацией, а не отдельных му
ниципалитетов. Его главная цель -  стать самоорганизующейся сис
темой, содействовать созданию других самоорганизующихся сис
тем, организовывать сотрудничество с партнерами, координиро
вать их усилия.

Система финансирования всех ассоциаций должна опираться 
не только на членские взносы или государственную поддержку, но и 
на спонсорскую помощь партнерских организаций и проектно-про
граммную деятельность, предусматривающую целевое финансиро
вание предоставляемых ассоциациями услуг. Услуги могут предос
тавляться как своим членам, так и властным структурам.

При реформировании межмуниципального сотрудничества все 
заинтересованные лица должны действовать так, чтобы минимизи
ровать негативные последствия от реализации Федерального закона 
от 6 октября 2003 г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A f c i t io f  с и п о у п р и ш ж _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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*  Перевод 
с немецкого 

Тамары 
Тиммерман

ШШШОЛПТПЖШ РАКУРСЫ_________

Х.Тиммерманн

БУДУЩЕЕ
ЕВРОПЕЙСКО-РОССИЙСКИХ

ОТНОШЕНИЙ*

По своей интенсивности отношения между Европейским Со
юзом и Россией занимают одно из ведущих мест в международной 
деятельности обеих сторон. Причины этого многообразны, интересы 
сторон взаимно дополняют друг друга. Интерес ЕС очевиден: уже в 
силу своих размеров и своего как позитивного, так и негативного 
потенциала новая Россия влияет на развитие событий в остальной 
Европе. Поэтому нужно помочь раскрыться ее плодотворному по
тенциалу и ограничить разрушительный. Как демократически ори
ентированный, готовый к сотрудничеству и сознающий себя частью 
Европы партнер, Россия может внести существенный вклад в обес
печение стабильности и благополучия континента. И, напротив, в 
положении великой державы, дезориентированной и оттесненной на 
периферию, Россия может стать источником нестабильности для Во
сточной, а через нее и Западной Европы.

Кроме того, без России ООН не может принимать решения о 
выдаче мандата на обеспечение мира и урегулирование кризисов, 
без России едва ли возможно разрешение многих конфликтов в Ев
ропе и окружающих ее регионах. Это верно и в отношении проблем 
борьбы с терроризмом, продолжения процессов разоружения и конт
роля над вооружениями, предотвращения распространения оружия 
массового уничтожения, сдерживания организованной преступнос
ти, защиты окружающей среды и атмосферы. Поэтому Хавьер Сола- 
на, верховный представитель Общей внешней политики и политики 
безопасности ЕС, справедливо охарактеризовал развитие партнер
ства между Россией и ЕС как наиболее важную, насущную и ответ
ственную задачу, стоящую перед Европейским Союзом в начале 
XXI века.

Для России как великой европейской державы с глобальными 
амбициями ЕС является важнейшим партнером по формированию 
«большой Европы». Динамичные процессы расширения Союза, его 
переход к единой валюте, формирование Общей внешней политики и 
политики безопасности и Европейской политики безопасности и обо
роны -  все это, по словам Владимира Путина, стимулирует заинте
ресованность России в партнерстве с ЕС. Евросоюз и входящие в 
него страны проявляют себя как эффективные партнеры по реализа
ции той главной задачи, которую поставил перед собой российский

ТОАПТПГ № 3 (34) Осень 2004 109



Взаимные 
ожидания 

и столкновение 
интересов

президент: экономической модернизации страны. Сегодня 55% свое
го экспорта Россия направляет в ЕС, и из него поступают в Россию 
60% прямых иностранных инвестиций. Кроме того, Россия демонст
рирует чрезвычайную заинтересованность в постепенном открытии 
внешних границ ЕС. Для страны, которая воспринимает себя как 
часть Европы (пусть со своими особенностями), 75% населения кото
рой проживает в ее европейской части и из которой 60% туристов 
направляются в страны ЕС, углубление «разделительных рвов» и 
ощущение, что ее оттесняют в Азию, безусловно имело бы травмати
ческие последствия. По своей культуре и менталитету российский 
народ -  это народ европейский, констатирует президент Путин.

__________ Ы 1Ш Ш ОАПТП1!СШ  РАКУРСЫ__________

Первое время после распада Советского Союза отношения 
между ЕС и Россией развивались под знаком завышенных ожида
ний. На Западе исходили из того, что Россия после фазы успешной 
системной трансформации и активной структурной перестройки бо
лее или менее беспроблемно встроится в систему либерально-демок
ратических государств, их ценностей и -  как часть, по выражению 
Бориса Ельцина, «сообщества цивилизованных государств», -  в ев
ропейско-атлантический контекст. Россия, со своей стороны, надея
лась, что Запад будет делать конструктивные шаги навстречу новой 
России и оказывать ей солидную материальную поддержку. Ради
кальные внутренние реформы должны были заложить прочный фун
дамент для тесной взаимозависимости, вплоть до сообщества, осно
ванного на общих ценностях, в котором уже не играли бы роли пре
жние идеологические противоречия. В этом контексте ЕС должен 
был обращаться с Россией как с равноправной великой державой и 
полноценным партнером международного сообщества государств, 
и, в конечном счете, даже принять ее в свои ряды. С обеих сторон 
ожидания, связанные со стратегическим партнерством, были не в 
последнюю очередь столь велики потому, что отношения России с 
ЕС и его членами, в отличие от отношений, например, с США, име
ют много измерений (политика, экономика, внутренняя и междуна
родная безопасность), охватывают все уровни (местный, наднацио
нальный, национальный, международный) и носят долгосрочный ха
рактер.

Однако вскоре стало ясно, что с подписанным в 1994 г. Согла
шением о партнерстве и сотрудничестве связывались ожидания, ко
торые ни ЕС, ни Россия либо не могли, либо не хотели осуществить. 
Как следствие, с обеих сторон нарастало разочарование по поводу 
неудовлетворительных результатов: Россия, а затем и ЕС открыто 
критиковали политику друг друга и требовали по-новому расста
вить акценты как в понимании партнерства, так и в его реализации. 
Ключевым в этих разногласиях стало различное толкование «евро
пеизации» России.
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ШШШОАПТПЮТ РАКУРСЫ
Политика России, основанная на ее понимании собственных 

интересов, рассматривает ЕС, прежде всего, как источник экономи
ческой модернизации в едином общеевропейском экономическом 
пространстве. «Интеграция» означает для Москвы углубление от
ношений с международным сообществом государств, но не поглоще
ние страны одной из его частей. Россия готова в духе частичной 
европеизации привести свое законодательство в соответствие со 
стандартами, нормами и условиями в сфере экономики и торговой 
политики, но не готова в то же время принять основные ценности 
(демократия, плюрализм, правовое государство, права человека, 
свобода прессы) в том понимании, как они приняты и реализуются в 
остальной Европе. Россия, с одной стороны, рассматривает себя как 
часть Европы в целом. С другой стороны, как сильное государство и 
великая держава с глобальными амбициями она полна решимости, 
базирующейся на патриотическо-национальном консенсусе внутри 
страны, придерживаться своих особых культурно-исторических и 
этических традиций и самостоятельно определять свое будущее. 
Модернизация должна осуществляться собственными силами и не по 
западным образцам; критика авторитарных тенденций отвергается 
как недопустимое вмешательство во внутренние дела.

ЕС также руководствуется конкретными интересами, но свя
зывает их с ожиданием того, что Москва будет основывать свою 
политику на общих демократических ценностях и откажется от унас
ледованных от прошлого авторитарных тенденций. Степень привер
женности России европейским ценностям с точки зрения ЕС суще
ственнейшим образом определяет -  по крайней мере, на бумаге -  
характер и качество партнерства.

Конфликт интересов между ЕС и Россией дает себя знать и в 
связи с быстрым геополитическом преобразованием Европы. При 
этом речь идет в особенности о трех расположенных между ними го
сударствах: Украине, Белоруссии, Молдавии -  «новом зарубежье» 
для России и одновременно «новых соседях» для ЕС. Россия пытает
ся прочнее привязать к себе эти государства и ослабить влияние на 
них ЕС. Европейский Союз же прилагает усилия к тому, чтобы в 
рамках своей политики соседства путем экономической поддержки 
и субрегиональных связей содействовать стабилизации этих стран и 
тем самым обезопасить собственные новые восточные границы. С 
его точки зрения с «новыми соседями» следует обходиться как с неза
висимыми государствами, каждое их которых по-своему открыто 
как на Восток, так и на Запад.

Таким образом, в отношениях между ЕС и Россией можно отме
тить заметный прогресс в целом ряде областей. Это касается взаим
ной заинтересованности в новом стабильном устройстве Европы и в 
глобальном многостороннем обеспечении мира в рамках ООН. Это 
касается и двустороннего сближения России и ЕС, результатом кото
рого стала достигнутая на петербургском саммите 2003 г. договорен
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ность о создании четырех совместных общеевропейских пространств 
(экономика, внутренняя безопасность, внешняя безопасность, а также 
наука, образование и культура). Особенно стоит отметить формиро
вание Общего экономического пространства, приоритетное для обе
их сторон, и открывающее благоприятные перспективы для партнер
ства. Существующие же расхождения в понимании характера и зна
чения основных ценностей для строительства партнерства являются 
проверкой на прочность отношений ЕС и России.

__________ Ы Ш Ш А П Т П Ж Ш  РАКУРСЫ__________

После завершения конфликта между Востоком и Западом в от
ношениях между ЕС и Россией был достигнут заметный прогресс. 
Основу для рассчитанного на длительную перспективу тесного со
трудничества заложило вступившее в силу в 1997 г. Соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое охватывает такие из
мерения, как политический диалог, экономические отношения и 
культуру, а также предусматривает работу многочисленных опера
тивных подкомитетов. Соглашение не предусматривает возможнос
ти вступления в ЕС, поскольку нынешняя Россия -  в отличие от ель
цинского периода -  по крайней мере, в среднесрочной перспективе -  
к этому отнюдь не стремится. Но оно дает России хорошие шансы 
формирования тесных отношений с ЕС. Статьи договора заключают 
в себе возможность постепенного создания совместной зоны свобод
ной торговли и достижения договоренности о своего рода привиле
гированном партнерстве ЕС и России.

Чтобы уточнить содержание соглашения и стимулировать вя
лотекущие переговоры в рамках СПС, партнеры, каждый со своей 
стороны, опубликовали в 1999 г. стратегические документы: «Об
щую стратегию в отношении России» и «Среднесрочную стратегию 
в отношении ЕС». Правда, действенность обоих документов была 
до сих пор незначительна, поскольку они содержали слишком общие 
формулировки и не предусматривали конкретных сроков осуществ
ления совместных проектов. Стратегии разительно отличались друг 
от друга и по характеру, в российском документе делался односто
ронний акцент на сотрудничестве в области экономической модер
низации, а измерение «демократических ценностей» вообще не упо
миналось. В документе же ЕС проекты функционального сотрудни
чества тоже играли ведущую роль, но в пространных пассажах они 
связывались с ожиданием, что Москва будет основывать партнер
ство на общих ценностях.

На фоне удручающих результатов ежегодных заседаний рабо
ты негибкого Совета сотрудничеств Россия и ЕС договорились на 
петербургском саммите 2003 г. заменить их на Постоянный совет 
партнерства. Его задача состоит в том, чтобы находить специфичес
кие функциональные области и проекты, представляющие взаимный 
интерес, и для этого собирать вместе представителей соответствую
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Дискуссия 
об основных 

ценностях

щих ведомств. Впервые этот орган собрался в конце апреля 2004 г. 
на самую эффективную (по оценке Романо Проди) встречу за после
дние пять лет. Он принял протокол к СПС, где зафиксированы усло
вия, на которых Россия соглашается на вступление в ЕС государств 
Центральной и Восточной Европы. Стороны договорились также об 
условиях бесперебойного товарного транзита между основной тер
риторией России и Калининградской областью через территорию 
нового члена ЕС -  Литвы (соответствующие договоренности о пас
сажирском транзите были достигнуты уже в ноябре 2002 г.).

На петербургском саммите стороны пришли к согласию отно
сительно создания четырех совместных общеевропейских про
странств (экономика, внутренняя безопасность, внешняя безопас
ность, а также наука, образование и культура). Центральная задача 
Постоянного совета по партнерству заключается в том, чтобы раз
работать план действий на три года, в котором должны быть зафик
сированы взаимно согласованные приоритеты в каждом из этих че
тырех пространств. По сравнению с довольно риторической, мало
содержательной, а теперь и устаревшей Совместной стратегией ЕС 
1999 г., этот будущий план имеет то преимущество, что он будет 
разрабатываться партнерами совместно и создает возможность оце
нивать прогресс по достижению согласованных целей в ключевых 
областях сотрудничества. В мае 2004 г. Комиссия ЕС представила 
российской стороне проект объемного плана действий и с тех пор 
ожидает ответа из Москвы.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ы Ш Т О Л И С Ш  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прагматичная, реалистическая и ориентированная на интере
сы обеих сторон реализация плана действий, несомненно, в гораздо 
большей степени, чем прежние «стратегии», способна придать но
вый импульс функциональному сотрудничеству ЕС и России. Но с 
точки зрения Европы, дискуссия о лежащих в основе сотрудниче
ства общих ценностях и принципах не должна быть полностью оттес
нена на задний план. Это касается, например, образа действий рос
сийских сил безопасности в Чечне. Гноящаяся рана этого конфликта 
с его жестокостью в отношении гражданского населения ежедневно 
вновь и вновь провоцирует ненависть и слепую жажду мести, спо
собствует вербовке сторонников радикального исламизма с извест
ными трагическими последствиями. В результате исчезают даже сла
бые надежды на достижение политического решения. Этот конфликт 
дискредитирует борьбу против терроризма и своими последствия
ми -  как и в период афганской авантюры 1979-1989 гг. -  отравляет 
российское общество.

Рекомендации
-  ЕС следует призывать Россию к тому, чтобы затормозить 

неуправляемую динамику раскручивания спирали насилия в
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Чечне и с привлечением готовых к переговорам умеренных 
групп из лагеря сепаратистов прилагать усилия к достиже
нию политического урегулирования. В пользу такого урегули
рования, которое определило бы статус Чечни как неотъемле
мой и в то же время наделенной широкой автономией состав
ной части России, согласно опросам, высказываются до двух 
третей российского населения. Важным шагом здесь могли бы 
стать совместные с заинтересованными в мирном решении 
силами в Чечне усилия по изоляции исламских террористов.

-  Для поддержки такого мирного процесса ЕС должен предло
жить помощь по восстановлению разрушенной инфраструкту
ры, причем, основанную на конкретных проектах. Ведь средства 
на восстановление республики, выделенные Россией после пер
вой чеченской войны (1994-1996), до Чечни практически не до
шли, что существенно способствовало росту социальной ни
щеты и тем самым радикализации части местного населения.

-  Кроме того, в ходе политического урегулирования ЕС мог бы 
предложить содействие гражданских групп в составе сил Об
щей политики безопасности и обороны, которые пользовались 
бы доверием возможно большего числа участников конфликта.

ЕС приветствует консолидацию и усиление государственной 
власти в России, последовавшую после сумятицы эры Ельцина. В то 
же время, Евросоюз обеспокоен негативными тенденциями и след
ствием этих процессов: сползанием от хрупкой демократии к автори
таризму в ходе жесткого укрепления президентской вертикали влас
ти. Возобладает ли в «управляемой демократии» действительная 
управляемость -  как в политической системе, так и в экономическом 
устройстве госкапиталистического толка, находящемся во власти 
силовых структур и бюрократии? Хотя формально демократические 
институты пока в наличии, но их содержание все более выхолащива
ется. Симптомами этого являются лишение самостоятельности зако
нодательной власти (Государственной Думы, еще раньше -  Совета 
Федерации), проникновение представителей силовых структур во 
все поры государства и экономики, фактическое назначение губер
наторов президентом, маргинализация политической оппозиции, а 
также подавление независимых средств массовой информации и 
организаций гражданского общества. Ключевые институты демок
ратического волеизъявления и общественного содействия трансфор
мируются в инструменты контроля над обществом. Государство все 
более превращается в централизованное агентство по модерниза
ции, в котором доминируют авторитарно-административные груп
пы власти и влияния.

В ЕС такие тенденции вызывают критику по двум причинам. 
Во-первых, они противоречат основным принципам демократии и 
прав человека, которые Москва обязалась соблюдать, подписав

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ы 1 Ш Ш 0 Л П Т 1 Ш С Ш  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ш Ш Ш О Л П Т П Ж Ш  РАКУРСЫ
двусторонние соглашения и заключительные документы встреч на 
высшем уровне. Кроме того, Россия должна соблюдать их как член 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета 
Европы. Российская же готовность развивать «сообщество, осно
ванное на интересах вместо сообщества, основанного на ценностях, 
экономический прагматизм вместо гражданского диалога, партнер
ство по модернизации вместо партнерства по демократизации» 
(Александр Рар) -  является ограниченным толкованием и не соответ
ствует взятым на себя Москвой обязательствам. Во-вторых, встает 
вопрос: могут ли предсказуемость, эффективность и прозрачность 
политики, экономики и безопасности быть обеспечены благодаря 
такому варианту стабильности, при котором исполнительная власть 
не контролируется ни сбалансированной системой разделения влас
тей, ни действенной правовой системой, ни свободной и независимой 
прессой, ни демократической общественностью, и при которой кри
тические выказывания со стороны общества воспринимаются как 
угроза стабильности?

Эти авторитарные тенденции стали причиной того, что ЕС зи
мой 2003/2004 гг. подверг трезвому анализу свою политику в отно
шении России. Следует признать, что линия Путина на парламентс
ких и затем президентских выборах (декабрь 2003 и март 2004 гг. 
соответственно) нашла поддержку убедительного большинства (и 
получила бы ее даже без массовых фальсификаций и широкого ис
пользования «административного ресурса»). Итак, если подавляю
щее большинство населения вследствие негативного для него опыта 
ельцинского периода воспринимает понятия «демократия» и «ры
ночное хозяйство» скорее негативно, если оно в результате поддер
живает авторитарное государственное правление и рассматривает 
его как предпосылку восстановления безопасности, порядка, улуч
шения условий жизни и возрождения России как великой державы, 
то не заключается ли в этом своеобразная легитимация «системы 
Путина», против которой европейским партнерам трудно найти воз
ражения? Возможно ли строить и развивать стабильное и длительное 
стратегическое партнерство с Россией, которая все более проявляет 
авторитарные тенденции?

В этом сложном контексте ЕС и далее исходит из того, что еще 
нельзя с уверенностью сказать, к чему приведут происходящие в Рос
сии внутренние процессы, а также из того, что в некоторой степени 
они поддаются влиянию извне. Усилия обеих сторон, направленные 
на конструктивное формирование партнерства в условиях нараста
ющей общности интересов, пока что сталкиваются со все большим 
расхождением в вопросах системы ценностей?

Рекомендация
Полемика об основных ценностях не должна блокировать
партнерство ЕС и России. Однако ЕС должен и в дальнейшем
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критически отслеживать авторитарные тенденции системы 
Путина. При этом постулаты демократии, которые в диало
ге с Россией часто преподносятся абстрактно, должны быть 
конкретизированы и обозначены как центральные элементы 
полномасштабной модернизации, с тем, чтобы свести к ми
нимуму психологически неприемлемый эффект «нравоучения». 
Связь демократии с модернизацией, к которой стремится Пу
тин, могла бы отчетливо показать, что успех последней воз
можен лишь в том случае, если Россия не сойдет с пути демо
кратизации. Особенно это касается контроля, прозрачности 
и правовой безопасности в политической и экономической 
жизни, а также в отношении сопротивляющихся реформам 
силовых структур. При этом надо постоянно вновь оцени
вать, какой метод предпочтительнее для предстоящих ре
форм: быстрый авторитарный с риском сбиться с пути, или 
более медленный демократический с риском застрять на пол
дороги.

_ _ _ _ _ _ _ _ Ь И Ш Ш О А П ТП Ш П ! РАКУРСЫ

Функциональное 
сотрудничество 

как ключ 
к успеху?

Дискуссия между ЕС и Россией по вопросу о том, предполагает 
ли партнерство реализацию общих ценностей, или оно должно рас
сматриваться как сообщество, имеющее целью осуществление об
щих интересов, или же предпочтение должно отдаваться просто 
практическому сотрудничеству до сих пор оставалась абстрактной. 
Поэтому в феврале 2004 г. ЕС начал настаивать на том, чтобы «от 
громких политических заявлений перейти к конкретным темам». Тем 
не менее партнерство выходит далеко за рамки простого сотрудни
чества и, даже в случае резкого расхождения позиций и интересов, 
делает возможным достижение конструктивных решений. Россий
ские эксперты справедливо указывают на колоссальный практиче
ский потенциал, который в рамках европейского экономического 
пространства представляет для стран, не входящих в ЕС, норвежс
кая модель. Последняя делает возможным подключение к принципу 
«четырех свобод» и даже открывает перспективу ограниченного 
участия в законодательной деятельности ЕС.

Калининград
как «пробный 

шар»
и перспективы 

создания 
региональной 

сети
сотрудничества

Впечатляющий пример успешного взаимодействия -  уже упо
минавшееся решение по крайне чувствительной проблеме пассажир
ского и товарного транзита между основной территорией России и ее 
эксклавом -  Калининградской областью. В то время как ЕС перво
начально настаивал на более жестком соблюдении шенгенского ре
жима, Россия требовала безвизового проезда пассажиров. Если для 
России речь шла, прежде всего, о территориальной целостности стра
ны и обеспечении жизнеспособности Калининграда, то усилия ЕС 
были направлены в первую очередь на то, чтобы обезопасить соб-
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ственную территорию, в первую очередь от нелегальной миграции, 
незаконной торговли наркотиками и организованной преступности. 
Таким образом, урегулирование транспортной проблемы создает 
лишь одну, пусть даже важную, предпосылку для выполнения не
сравненно более трудной задачи -  предотвратить упадок Калинин
градской области со всеми вытекающими отсюда угрозами для ее 
соседей, выведя ее экономическое и социальное развитие на уровень 
Польши и Литвы.

Рекомендация
Экономическая и структурная поддержка Калининграда дол- 
окна строиться как совместная программа развития, в рамках 
которой предлагаемые Россией проекты совместно разраба
тываются, финансируются и контролируются на предмет их 
эффективности. Созданная в рамках Соглашения о партнер
стве и сотрудничестве task force Россия -  ЕС -  Калининград 
могла бы взять на себя задачу как предлагать проекты, так и 
постоянно следить за их реализацией. Таким образом, совмес
тная экономическая деятельность в Калининградской облас
ти после расширения ЕС могла бы способствовать тому, что
бы сделать область примером действенных отношений меж
ду ЕС и Россией, стимулировав достижение компромиссов и в 
других сферах. В этом смысле поддержка развития Калинин
града должна стать полем сотрудничества во всех четырех 
вышеназванных «общих пространствах».

Все большее внимание привлекает в России модель «Европы 
регионов». Вопреки все более жесткой политической централизации 
на прочих направлениях, Москва проявляет готовность в опреде
ленных пределах допускать региональные проекты сотрудничества 
в экономической и культурной областях. Этому способствовала вы
двинутая ЕС в 1999 г. инициатива «Северное измерение». Она пре
доставляет России возможности от развития региональных связей и 
трансграничных инфраструктур до сотрудничества по обеспечению 
безопасности ядерных объектов, а также помощь по утилизации во
енных и гражданских ядерных отходов.

Рекомендация
Следует обдумать возможность вовлечения в Комитет ЕС 
по регионам заинтересованных субъектов Российской Федера
ции путем предоставления им статуса наблюдателей. Это 
могло бы дать толчок к обмену ноу-хау в экономике, социаль
ной политике, инфраструктурах и защите окружающей сре
ды на децентрализованном уровне, и тем самым помочь укре
пить идею федерализма в России. В перспективе из этого мог 
бы возникнуть Совет регионов Россия -  ЕС, который развивал
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Общее
экономическое

пространство

бы совместные проекты и представлял бы их Комиссии в Брюс
селе, правительствам и международным финансовым инсти
тутам.

_ _ _ _ _ _ Ы 1 Ш Ш О Л П Т 1 т С Ш  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _

Однозначным приоритетом для обоих партнеров является со
здание (в перспективе) Общего экономического пространства, в ко
тором реализовались бы пресловутые «четыре свободы»: свобо
да перемещения товаров, услуг, капиталов и людей. После того, как 
на римской (ноябрь 2003) встрече на высшем уровне была одобрена 
рамочная концепция Группы высокого уровня с паритетным пред
ставительством обоих партнеров, теперь речь идет об облегчении 
экономической и торговой деятельности, улучшении доступа к 
рынкам и достижении высокой степени сближения норм. Если, как 
предусмотрено, эти нормы будут охватывать целые секторы эко
номики, то положение России в отношении ЕС будет подобно по
ложению Норвегии в рамках Европейского экономического про
странства.

Важным этапом на пути к открытым рынкам в Европе стало 
согласие ЕС (апрель 2004 г.) на вступление России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), после того как стороны после шести
летнего переговорного марафона смогли достичь компромисса. 
Сюда относится снижение таможенных барьеров для европейских 
промышленных товаров, а также облегчение доступа на российский 
рынок европейских банков, страховых компаний и индустрии услуг. 
Но настоящий прорыв стал возможен благодаря готовности России 
к 2010 г. постепенно в полтора-два раза поднять цены на энергоноси
тели для отечественной промышленности и таким образом уравнять 
конкурентные условия для иностранных производителей (в настоя
щее время экспортные российские цены на газ примерно в пять раз 
выше, чем для отечественных предприятий). Значение этого согла
шения заключается не в последнюю очередь в том, что важные це
ли реформирования больше не являются предметом только полити
ческих соображений правительств, но и зафиксированы в согла
шении, являющимся обязательным в соответствии с международ
ным правом.

Следующим шагом после признания России (на московском 
саммите 2002 г.) государством с рыночной экономикой станет под
держиваемое ЕС вступление России в ВТО, которое предположи
тельно должно состояться в 2005 г. и сделать еще более интенсив
ными ее международные экономические связи. Однако дальнейшее 
произвольное или даже просто систематическое вмешательство го
сударства в экономическую жизнь и наступление на права собствен
ников (типа дела «ЮКОСа») привели бы к утрате доверия со сторо
ны иностранных инвесторов, и в результате негативно сказались бы 
на включении России в мировое разделение труда.
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Постепенное приведение Россией своих правил и норм эконо
мического законодательства в соответствие с нормами, действую
щими в ЕС, необходимо еще и потому, что они отражают междуна
родную практику и облегчают стране доступ к мировым рынкам. К 
таким нормам, которые имеют скорее технико-административное, 
чем ценностное обоснование, и потому с российской точки зрения в 
принципе приемлемы, относятся, например, защита от злоупотребле
ний со стороны государственной власти путем гарантий прав соб
ственности; стандартизированное и отвечающее требованиям защи
ты окружающей среды промышленное производство; упрощение, 
стандартизация и компьютеризация таможенных процедур, связан
ных с экспортом и транзитом, а также интеграция транспортных се
тей EC-Россия путем создания экологичных пан-европейских транс
портных коридоров и обеспечения совместимости сетей железных 
дорог. К участию в соответствующем финансировании могли бы 
быть привлечены Лондонский банк развития и Европейский инвес
тиционный банк.

Широкое поле для достижения совместных результатов пред
ставляет сотрудничество в сфере высоких технологий в военной и 
гражданской области, которое позволяет экономить средства и осу
ществлять разделение труда. Кроме того, с учетом труднодоступно- 
сти американского рынка вооружений и жестких ограничений со 
стороны США на обмен высокими технологиями, Россия и государ
ства ЕС в будущем в одиночку не будут в состоянии достигать и под
держивать соответствующие стандарты.

Рекомендации
-  ЕС следовало бы усиленно поддерживать активность в Рос

сии таких европейских предприятий, как European Aeronautic 
Defence and Space Company (EADS). Ее соглашение о парт
нерстве с Росавиакосмосом охватывает такие области, как 
гражданская авиация, военные транспортные самолеты, вер
толеты, боевые самолеты, космические полеты и спутниковые 
навигационные системы (Галилео).

-  Поскольку пока еще не получившее широкого развития сотруд
ничество в области высоких технологий показало себя как 
политически целесообразное, экономически рентабельное и 
обеспечивающее техническую взаимодополняемость, будущее 
Европейское агентство по вооружениям должно быть откры
то для тесного сотрудничества с российскими партнерами. 
Правда, это предполагает, что и закрытый военно-промыш
ленный комплекс России также будет снимать ограничения, 
препятствующие сотрудничеству.

-  С учетом, увеличивающихся объемов торговли между Россией 
и ЕС, в которой все чаще в качестве расчетной единицы исполь
зуется евро, существует растущая потребность в усиленном
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сотрудничестве в валютной сфере. В настоящее время тот 
факт, что ЕС является важнейшим экономическим партне
ром России, вступает в противоречие с доминирующей ролью 
американского доллара в их двусторонних торговых и финан
совых отношениях. Идея общего экономического пространст
ва могла бы получить свежий импульс, если бы Россия решила 
еще шире осуществлять разнообразные торговые, финансовые 
и инвестиционные операции в евро вместо доллара США. Со
здание валютного комитета между центральными банками 
ЕС и России позволило бы вырабатывать совместную полити
ку по отношению к доллару и тем самым уменьшить зависи
мость от его колебаний.

Включенное в Общее экономическое пространство партнерст
во в области энергетики (нефть, газ, а в перспективе -  и электроэнер
гия) представляет собой ключевую область стратегического парт
нерства. Россия направляет в ЕС 53% своего нефтяного и 62% газо
вого экспорта, для ЕС поставки из России составляют 30% и 67% 
соответствующего импорта. Активно обсуждаемое создание общей 
энергетической системы представляет собой также многообещаю
щую сферу сотрудничества между ЕС и Россией -  при условии, что 
будут выработаны конструктивные нормы по взаимному доступу на 
рынки, охране окружающей среды и ядерной безопасности. В этом 
контексте интересы обоих партнеров демонстрируют высокую сте
пень взаимодополняемости и взаимозависимости: Россия располага
ет сырьевыми ресурсами и нуждается в инвестициях для разведыва
ния, добычи и транспортировке энергоносителей, в то время как у 
Европы есть капиталы и технологии и потребность в дополнитель
ных энергоносителях. Таким образом, энергетический диалог от
крывает выгодные перспективы. К примеру, Рургаз стремится к 
серьезному участию в намечаемом строительстве североевропейско
го газопровода из России по дну Балтийского моря через Германию в 
другие страны ЕС, и Европейский Союз заявил о своей готовности 
участвовать в финансировании этого проекта в рамках своей про
граммы «Транс-европейские сети». Россия, со своей стороны, хоте
ла бы активнее идти навстречу стремлению немецких и европейских 
предприятий принимать участие в разведке и добыче энергоносите
лей, причем на юридически надежной основе, которую обеспечива
ло бы соглашение о совместном производстве.

Однако развитие партнерства в области энергетики сталкива
ется и с проблемами. В особенности это касается отказа России рати
фицировать Энергетическую хартию, которая либерализовала бы 
использование российских трубопроводов и тем самым открыла бы 
доступ к ним также для иностранных предприятий. Компромиссного 
урегулирования здесь добиться трудно, поскольку обе стороны ис
ходят из разных принципиальных позиций. Россия рассматривает
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сеть трубопроводов на пространстве СНГ скорее в геополитическом 
и геостратегическом аспекте, настаивая на решающем влиянии го
сударства. На это указывает не в последнюю очередь показатель
ный разгром нефтяной компании «ЮКОС», дерзнувшей без предва
рительного согласия Кремля посягнуть на монополию государства в 
транспортировке нефти. Как известно, «ЮКОС» планировал созда
ние собственных нефтепроводов на севере и Дальнем Востоке стра
ны с привлечением сильных зарубежных партнеров. ЕС же выступа
ет за либерализацию системы трубопроводов, чтобы благодаря ди
версификации избежать односторонней зависимости от поставок 
энергии. Дело в том, что, во-первых, прогнозы убедительно предска
зывают растущий разрыв между ограниченными возможностями до
бычи энергоносителей в России и растущей потребностью в них в 
Европе. Во-вторых, Россия сама планирует диверсификацию своего 
энергетического экспорта, в особенности в направлении США и Во
сточной Азии, где растет потребность в энергии, прежде всего, в пе
реживающем экономический бум Китае. Поэтому объемы поставок 
в Европу могут достичь своего предела.

Рекомендация
В данном контексте упор в переговорах между ЕС и Россией 
должен делаться на оптимизацию энергетического баланса 
путем повышения эффективности использования энергии и со
кращения неэкономного использования энергетических ресур
сов. В этой области у ЕС имеется многолетний опыт, а Рос
сии надо еще много сделать, чтобы достичь современного 
уровня. При такой расстановке акцентов обе стороны выигра
ют благодаря сохранению окружающей среды: Россия -  из-за 
возможности увеличения объема экспорта, ЕС -  из-за ослабле
ния негативного воздействия на него ожидаемого сокращения 
нефтяных и газовых ресурсов России, имеющих промышленное 
значение.

Экономия и повышение эффективности использования энергии 
должны стать важными шагами на пути реализации Киотского про
токола, для вступления которого в силу после отказа участвовать 
в нем американцев решающее значение имела ратификация его в 
2004 г. Россией. Но в целом у российских элит и населения сознание 
опасностей, которые несет с собой все большее разрушение окружа
ющей среды, пока в значительной мере отсутствует.

Рекомендация
При формировании Общего экономического пространства Ев
ропейскому Союзу следует активнее акцентировать внима
ние на проблеме охраны природы, затрагивающей все секторы 
экономической деятельности. Следует пытаться убедить
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Внутренняя
безопасность

российских партнеров отдавать предпочтение долгосрочным 
стратегиям выживания перед соображениями сиюминутной 
выгоды. Соответствующие меры могли бы стать предметом 
совместных планов действий, ведущих к гармонизации эко
логического законодательства. В их экономическом обеспече
нии -  например, в сфере утилизации ядерных отходов -  долэ/с- 
ны принять соответствующее участие международные фи
нансовые институты.

ЕС и Россия рассматривают как все более важную область сво
его партнерства сотрудничество в области нетрадиционной безо
пасности, прежде всего, как защиту от таких не признающих границ 
угроз, как терроризм, контрабанда оружия, отмывание денег, тор
говля людьми и нелегальная миграция. Сотрудничество в этой об
ласти развивается вяло, так что здесь, в отличие от Общего эконо
мического пространства, еще не удалось принять рамочную кон
цепцию. Не в последнюю очередь это объясняется различиями в 
правовом сознании, а также недостатком независимости, низкой эф
фективностью и значительной коррумпированностью российской 
правоохранительной и правовой системы. В то же время с апреля 
2002 г. регулярно происходят встречи министров юстиции и внут
ренних дел государств ЕС с их российскими коллегами, в ходе кото
рых на первом плане стоит сотрудничество в юридической и право
охранительной областях с целью реализации принятого в апреле 
плана действий по борьбе с организованной преступностью.

Рекомендация
Следует расширять сотрудничество Европола с российскими 
правоохранительными органами, поддерживать существую
щие в Москве и Петербурге бюро по связям между ними и от
крывать новые в других регионах страны. Необходимо также 
выработать план действий нового типа с конкретными ключе
выми задачами и сроками реализации.

Успешная борьба с нетрадиционными угрозами -  необходимая 
предпосылка введения безвизового режима между Россией и ЕС, к 
которому в среднесрочной перспективе стремится Москва и в кото
ром в высшей степени заинтересовано население России. Правда, 
прорыв в визовом вопросе невозможен без заключения соглашения о 
готовности России принимать обратно лиц, нелегально перебрав
шихся из России на пространство ЕС. При относительно открытых 
границах России со странами СНГ, особенно со среднеазиатскими 
республиками, реализация этой задачи возможна лишь в отдаленной 
перспективе. Впрочем, уже существует пример подобного соглаше
ния, заключенного Россией и Литвой параллельно с договореннос

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ш Ж Ю А 1Ш С М  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Внешняя
безопасность

тями о калининградском транзите в рамках ратификации двусторон
него договора.

ЕС выступает за проведение переговоров об оптимальном со
четании надежного обеспечения безопасности границ с их макси
мальной проницаемостью. О том, что это не утопическая идея, свиде
тельствует хорошо функционирующий пограничный режим между 
Россией и Финляндией («зеленый коридор»), где ежегодно осуществ
ляется более пяти миллионов пересечений. Германия, Франция и 
Италия уже ввели на взаимной основе с Россией определенные меры 
по упрощению визового режима в рамках шенгенского соглашения, 
имеющие пилотный характер и стимулирующие ЕС к введению ана
логичных норм. На основе упрощенного режима пересечения границ 
определенные группы лиц могли бы активнее развивать трансгра
ничную деятельность, особенно в области молодежного обмена, эко
номики, науки, культуры и спорта. Ключевым вопросом является, 
кроме того, облегчение свободы трансграничного сообщения на ме
стном уровне, поскольку здесь речь идет часто о структурно слабых 
и/или населенных национальными меньшинствами районах, кото
рые особенно остро почувствуют негативные последствия полно
масштабного введения шенгенских визовых правил.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ш Ш Ш О Л П Т П Ж Ш  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _

Весьма благоприятные условия для более тесного сотрудниче
ства между ЕС и Россией существуют в области внешней безопасно
сти. Обе стороны стремятся проявить себя на глобальном уровне, 
сознавая, что для этого они нуждаются в надежных и предсказуемых 
партнерах. При этом исходные позиции у них различаются. ЕС, не 
имея претензий на гегемонию, пытается из экономической мировой 
державы стать и самостоятельной политической силой. Россия стре
мится поддержать свою репутацию равноправной великой державы 
с глобальными амбициями. Для обеих сторон формирование единой 
Европы играет центральную роль, будь то на основе ценностных 
соображений или по реально-политической мотивации и с учетом 
ограниченности собственных ресурсов. Особое звучание приобре
ло сотрудничество ЕС и России после 11 сентября 2001 г., когда 
Россия заявила о своей решимости действовать совместно с держа
вами, объединенными в евро-атлантические организации. Характер 
и содержание партнерства тезисно можно изложить следующим об
разом:

-  Обе стороны, каждая по-своему, стремятся к тесным отношени
ям с США: ЕС -  в рамках Североатлантического альянса, Рос
сия -  как партнер в решении проблем вооружений и разоруже
ния, в рамках международной ацтитеррористической коали
ции, а также с учетом других новых угроз безопасности. 
Общность интересов находит свое выражение на встречах 
Большой восьмерки, а также и в таких формах, как «ближнево
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сточный квартет» США -  ЕС -  Россия -  ООН. Таким образом, 
российское руководство отвергло, как контрпродуктивное, 
стремление вбить клин в трансатлантическое сообщество. По
пытки разъединить ЕС и США наверняка сказались бы нега
тивно на возможности России действовать на европейской по
литической арене, а в конечном счете могли бы привести к изо
ляции России. Политика Москвы направлена на сохранение 
самостоятельности и свободы действий в отношении Запада и 
ориентируется на конкретные российские интересы, а не на иде
ологию и системы ценностей.

-  С началом войны в Ираке фаза гармонии и солидарности, на
ступившая после 11 сентября, уступила место расхождению ин
тересов и ценностей между Америкой и Европой, в то время как 
ЕС и Россия в международных отношениях во все большей 
мере занимали одинаковые или близкие позиции. Они реши
тельно выступили против односторонних действий США, свя
занных с претензиями на право превентивного применения 
силы без мандата ООН (правда, после бесланской трагедии 
Москва отчасти изменила свою позицию). Вместо этого ЕС и 
Россия, как это зафиксировано в Европейской стратегии безо
пасности от декабря 2003 г., делают ставку на многостороннее 
сотрудничество в системе международных норм и институтов, 
в которой ООН, по словам бывшего министра иностранных 
дел Игоря Иванова, является краеугольным камнем междуна
родной жизни и гарантом основных принципов международно
го права. В то же время конструктивное участие России в со
зданном в 2002 г. Совете по сотрудничеству России и НАТО 
демонстрирует готовность Москвы к активному совместному 
формированию политики в треугольнике США/Россия/ЕС.

-  В этом контексте иракская война обусловила контуры нефор
мального сообщества Германия/Франция/Россия. Оно не наце
лено на создание «оси» против США и не имеет в виду раскол 
Европы на «старую» и «новую». Оно рассматривает себя как 
самостоятельное по отношению к США сообщество интересов 
по вопросам международной политики и политики безопаснос
ти. Одна из его главных целей заключается в содействии, по 
мере возможности, строительству новых общеевропейских 
структур.
На этом фоне Россия после первоначального периода сдержан

ности проявляет все большую заинтересованность в консультациях 
и сотрудничестве в сфере политики безопасности и обороны, в том 
числе -  и в рамках находящейся в стадии формирования Общей по
литике безопасности и обороны. Обе стороны согласны активизиро
вать и расширять свое сотрудничество в Комитете по политике и 
политике безопасности. Консультации следует начинать еще в пред
дверии кризисов, чтобы выяснять возможность участия России в

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ь Ш Ш О А Г Ш С Ш  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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проводимых ЕС мероприятиях по их преодолению. В этих рамках 
Россия предложила оказывать материальную помощь в тех военных 
областях, где ЕС не располагает необходимыми средствами: транс
портные самолеты, спутниковая связь, средства разведки.

По мере таких шагов в направлении кооперативной структуры 
безопасности в Европе возникает идея и институционально теснее 
связать Россию с ОПБО: было бы парадоксально отказывать Рос
сии в праве участия в том, в чем она уже имеет право голоса в рамках 
Совета Россия -  НАТО. Привлечение России может осуществляться 
по мере того, как будут развиваться концептуальная, институцио
нальная и оперативная идентичность и потенциал Общей политики 
безопасности и обороны.

Рекомендации
-  Имело бы смысл подумать о создании Совета безопасности 

ЕС -  Россия, в котором Москва занималась бы определенными 
областями в рамках задач, поставленных Советом Западноев
ропейского союза 19 июня 1992 г. в Санкт-Петербурге, особен
но связанными с разоружением и нераспространением ору
жия массового поражения, военно-техническим сотрудниче
ством, а также в связи с возможным участием в будущих 
полицейских операциях на Балканах и в Кавказском регионе.

-  В то же время можно было бы взвесить возможности разви
тия совместного плана действий России и ЕС в области евро
пейской политики безопасности и оборонной политики, о чем 
говорил Путин на московском саммите в мае 2002 года. Пред
варительные концептуальные разработки представил фран
ко-российский совет по сотрудничеству в вопросах безопасно
сти, который на своем заседании в феврале 2004 года обсудил 
широкий круг тем -  в том числе борьбу с распространением 
оружия массового уничтожения, аспекты европейской безо
пасности и такие региональные проблемы, как иранская, ливий
ская и северокорейская.

__________ Ш Ш О А П Т Г т С Ш  РАКУРСЫ__________

Интеграционные 
конфликты в 

«геополитической 
промежуточной 

зоне»

На практике пока что не удалось реализовать намеченное со
трудничество в военной области: предложения ЕС о совместных уси
лиях по разрешению приднестровского конфликта не были приняты 
Москвой. И, наоборот, выработанный Россией план конфедерации, 
предполагающий присутствие в Приднестровье российский войск, 
был отвергнут ЕС. Усилиям по налаживанию сотрудничества могли 
бы помешать также противоположные интересы партнеров в геопо
литической «промежуточной зоне» между Россией и ЕС; будучи до
ведены до степени интеграционного конфликта, они могли бы стать 
серьезным испытанием для партнерства ЕС и России. Основанием 
для такого соперничества являются притязания России на доминиру-
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ШШШОЛПИЖШ РАКУРСЫ
ющую роль в этом регионе, с одной стороны, и «расширение пояса 
безопасности» ЕС -  с другой.

За время правления Путина в российской политике в отноше
нии стран СНГ произошла примечательная перемена -  от сосредото
ченных на прошлом и эмоционально окрашенных концепций к пред
сказуемой, прагматичной и следующей национальным интересам 
стратегии влияния в регионе. Ее основной рычаг -  двусторонние 
экономические отношения, ориентированные на экономическое 
проникновение в государства-партнеры и одновременно на усиле
ние политического влияния. Изменение стратегии коренится не в 
последнюю очередь в понимании того, что интеграция стран СНГ в 
целом в силу ограниченности ресурсов России нереальна. Прежний 
курс должен смениться целенаправленной стратегией двух- и много
сторонних отношений с теми бывшими советскими республиками, 
которые действительно важны для Москвы. К ним относятся в осо
бенности Украина, Белоруссия и Казахстан, с которыми Россия в 
2003 г. создала Единое экономическое пространство. По словам 
Путина, это экономическое пространство должно стать наделенным 
наднациональными полномочиями центром тяжести и точкой крис
таллизации нового, реалистического экономического и политичес
кого процесса интеграции. Такие представления совершенно оче
видно предполагают единую Европу, которая основана на двух ин
теграционных сообществах: расширенном ЕС -  с одной стороны, 
группирующейся вокруг России организации экономически относи
тельно развитых государств на постсоветском пространстве -  с дру
гой. Короче говоря, российская политика, кажется, определяется 
целью постепенного создания «либеральной империи» (по выраже
нию Анатолия Чубайса) во главе с Россией.

С этой точки зрения процессы, происходящие на пространстве 
СНГ, являются одновременно и внутренней проблемой входящих в 
него стран. Как следствие такие инициативы, как Европейская по
литика соседства воспринимаются в Москве критически и рассмат
риваются как попытка ослабить влияние России в регионе и изо
лировать ее. Во всяком случае, нельзя допустить, как высказался 
Путин на встрече с российскими послами, чтобы другие, более ак
тивные государства заняли это постсоветское пространство. Таким 
образом, для России задача состоит в том, чтобы не допустить вы
хода бывших советских республик из сферы влияния России и уста
новления ими более тесных отношений с другими акторами, напри
мер, с ЕС.

Для ЕС -  и для самих заинтересованных государств «промежу
точной зоны» -  такая позиция тем более малоприемлема, что она 
сопровождается массированным политическим, экономическим и 
электоральным воздействием. Трудная проблема для ЕС в отноше
ниях с «новыми соседями», к которым с недавнего времени относят
ся также закавказские государства -  Армения, Азербайджан и Гру-
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Выводы 
и перспективы

зия, -  состоит в следующем: он должен выбрать такую линию, кото
рая дает этим странам возможность проведения независимой полити
ки, включая сближение с ЕС, чтобы при этом не ставились под воп
рос их многообразные политические, экономические, культурные и 
человеческие связи с Россией. Дойдет ли дело, в связи с вопросом, «с 
кем» должны быть Украина, Белоруссия и Молдавия, до интеграци
онного конфликта между Россией и ЕС, усиливаемого еще «заморо
женными» конфликтами в Приднестровье и Закавказье? Или обе 
стороны используют свое партнерство, чтобы, при участии ОБСЕ и 
Совета Европы, превратить отношения с государствами «промежу
точной зоны» и Закавказья в поле конструктивного общеевропейс
кого сотрудничества? Решение этой актуальнейшей проблемы, ко
торой до сих пор не уделялось достаточного внимания, остается от
крытым.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ь Ш Ж П О Л П Т Ж Ш  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _

На протяжении уже длительного времени, и особенно -  после 
парламентских и президентских выборов 2003/2004 гг., и трагедии в 
Беслане развитие России все сильнее направляется по авторитарно
му пути. Это ставит ряд вопросов относительно будущего партнер
ства ЕС и России:

-  Потерпел ли уже неудачу эксперимент по установлению демок
ратии и правового государства европейского толка в России, 
как считает ряд западных политиков и экспертов? Или для 
внутренней стабилизации требуется всего лишь временное ог
раничение действия основных ценностей и европейских прин
ципов, с тем, чтобы по достижении консолидации тем успешнее 
осуществить прорыв, как недавно высказался в Москве быв
ший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт?

-  Следует ли всерьез принимать обещание Путина гарантиро
вать демократические достижения народа России, усилить мно
гопартийную систему и гражданское общество и сделать все, 
чтобы сохранить свободу прессы? Или прав окажется левый 
националист, бывший кандидат на должность президента Гла
зьев со своим прогнозом, что к 2008 г. власть так забетонирует 
политическое пространство, что на нем уже ничего живого не 
останется?

-  Обречет ли политическая система авторитарного толка, с ее 
усиленным государственным интервенционизмом и подвержен
ной коррупции бюрократией, и экономическую систему на 
стагнацию? Или, напротив, государственная власть обеспечит 
на определенный период надежные условия для развития эко
номики, подобно тому, как это произошло на Тайване, в Юж
ной Корее и Чили?

-  Должен ли ЕС в своем партнерстве с Россией принимать авто
ритарную модернизацию, пока экономика (и экономическое со-
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трудничество) развиваются успешно? Или ему следует и в 
дальнейшем следовать тому принципу, что Россия как партнер 
должна согласовывать свои действия с европейскими ценнос
тями и демократическими принципами?

-  Будет ли окрепшая, национал-патриотически настроенная, 
форсирующая свой военный потенциал Россия склонна к не
предсказуемости и оказанию давления, и даст ли тем самым ос
нования для опасений перед новыми угрозами с востока, в пер
вую очередь, центрально- и восточно-европейским государ
ствам -  членам ЕС? Или, напротив, в силу роста уверенности в 
себе, своего выросшего самосознания и своего растущего бла
госостояния будет склонна к большей предсказуемости и го
товности к партнерству?

-  Короче говоря, стоим ли мы перед поворотным пунктом в отно
шениях ЕС и России, угрожает ли наступление между ними «хо
лодного мира»? Или (как полагает национал-патриот Рогозин) 
сложности естественно вызывает как раз то, что отношения 
между ними столь тесны и многомерны?
С учетом этих и других неясностей всеобъемлющее сотрудниче

ство между Россией и ЕС остается пока в области идей. И, тем не 
менее, при всех противоречиях и неопределенности, Россия, в силу 
своей величины, своей региональной и глобальной роли, своей гео
графической близости, а также своего и положительного, и отрица
тельного потенциала незаменима как партнер по разностороннему 
функциональному сотрудничеству. В этом контексте даже ориенти
рованная только на экономику, ограниченная, частичная модерни
зация России потребовала бы вовлеченности страны в общеевропей
ские процессы сотрудничества -  в политике, экономике, юстиции и 
охране правопорядка, энергетике, охране природы, внешней безо
пасности. Правда, в случае возвращения ее на авторитарный «осо
бый путь», трудно было бы себе представить далеко идущую инсти
туциональную включенность России в европейские интеграционные 
процессы, углубленное партнерство в таких его аспектах, как сбли
жение в понимании основных ценностей и принципов демократии, 
совместимость экономических систем, близость или согласие в воп
росах внешней политики и политики безопасности.

В данной ситуации отношения между ЕС и Россией должны оп
ределяться прагматизмом и новым реализмом, с тем, чтобы партнеры 
не предъявляли друг другу чрезмерных требований и ликвидирова
ли разрыв, образовавшийся между риторикой и реальностью. ЕС 
должен воспринимать себя как партнер, но при необходимости -  и 
как оппонент, когда действия России внутри и вне страны резко про
тиворечат европейским основным ценностям, представлениям о по
рядке и интересам, как это имеет место, например, в Чечне. Правда, 
шансы ЕС оказывать влияние на развитие событий в России весьма 
невелики. И все же политическая открытость, тесные международ-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ь А Ш Ш О А И С Ш  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _
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ные экономические связи, партнерство регионов, городов, органи
заций и представителей гражданского общества ведут к «невидимой 
передаче ценностей» (Герхард Зимон) и новым «переменам через 
сближение» (Эгон Бар), которые, в свою очередь, ведут к большей 
совместимости между ЕС и Россией и сокращают разрыв между вос
приятием и реальностью ценностей и демократических принципов.

Все это, разумеется, предполагает, что ЕС и его члены сами 
четко определят свои общие интересы и будут последовательно 
представлять их Москве. Ибо из-за своевольной, направленной на 
личное самоутверждение позиции их высших представителей как 
раз в отношениях с Россией, ЕС выглядит как не заслуживающий 
доверия партнер, и, кроме того, дает Москве шанс противопо
ставлять их друг другу. Именно это случилось на римском саммите 
2003 г., когда итальянский премьер Берлускони взял сторону Пути
на в вопросах чеченской ситуации, дела ЮКОСА, прав человека и 
свободы СМИ. Этот пример показывает, насколько в действитель
ности важна запланированная консолидация Общей внешней поли
тики и политики безопасности.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Статье третья

В предыдущей статье «Политии» (№ 1, 2004) отмечалось, что 
политические теории -  это системы, включающие взаимно поддер
живающие интерпретации политических концепций. Однако в них 
входят и другие элементы. Например, это скептицизм относительно 
способности человеческого разума понимать и контролировать об
щество. Мы находим его у консерваторов. У либералов также име
ются сформулированные положения в отношении природы знания, 
человеческого общества, психологии, разума, жизненных идеалов и 
др. Либеральная позиция в этих вопросах помогает узаконить интер
претации политических концепций и политических предложений, 
вытекающих из них. Вся политическая теория -  это исключительно 
сложная структура, включающая утверждения в отношении мора
ли, природы общества, личности, равенства, справедливости и т. д.

Основания политической философии -  это фундаментальные 
представления, понятия и принципы, на которых она строится, опре
деляющие стратегию исследования, организующие в целостную сис
тему многообразие теоретических знаний и обеспечивающие их 
включение в культуру той или иной исторической эпохи.

Среди элементов, входящих в «вечные» политические вопро
сы, можно назвать те, которые имеют решающее значение в противо
речиях между либералами, социалистами и консерваторами и други
ми политическими теориями на протяжении длительного времени. 
Это: рационализм и антирационализм; теории природы человека; 
индивидуализм и коллективизм.

Можно было бы назвать и другие проблемы. Однако названные 
три элемента носят фундаментальный характер и многое объясняют 
в различиях либеральных, социалистических и консервативных под
ходов к политическим концепциям.

Рационализм в науке и в политике
Рационализм -  это убеждение в том, что мир обладает рацио

нальной структурой и его закономерности могут быть раскрыты че
ловеческим разумом посредством критического исследования. Как 
философская теория, рационализм представляет собой веру, что зна
ние вытекает из разума, а не из опыта. В этом смысле она противо-
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стоит эмпирицизму. Как общий принцип, рационализм делает силь
ный акцент на способности людей понять и объяснить мир, а также 
находить разрешение возникающих проблем. Хотя рационализм и не 
предопределяет цели человеческого поведения, он говорит о том, 
как именно могут быть достигнуты поставленные цели. Он поддер
живает разумное поведение и выступает против обычаев и тради
ций, а также нерациональных мотиваций и импульсов.

Рационализм, таким образом, есть соответствие законам ра
зума. Под «законами разума» при этом понимаются законы фор
мальной логики, истолковываемые как законы мышления. Отсюда 
вытекает: рационально то, что соответствует законам формальной 
логики, нерационально или иррационально то, что эти законы на
рушает1.

Философы-рационалисты весьма оптимистичны в отношении 
того, что мы можем получить определенные знания об окружающем 
нас мире или о морали с помощью логических аргументов и анало
гичных типов рассуждения.

Философы считают, что ни разум, ни авторитет, ни эмпиричес
кие свидетельства сами по себе не могут быть источником знания. 
Все они должны присутствовать и тогда знание становится возмож
ным, но в какой пропорции? Рационализм предполагает, что наибо
лее важное значение имеет именно разум. Размышляя и споря, приво
дя доказательства и рассматривая аргументы, мы движемся по пути 
поиска истины в науке и морали.

Рационализм противостоит традиционализму и эмпирицизму. В 
соответствии со взглядами традиционалистов, некий авторитет, воз
можно, авторитет самой традиции или верований данной культуры, 
может стать важнейшим компонентом поиска знания. Эмпирицисты, 
соответственно, считают, что такую роль играют свидетельства, со
бранные с помощью наших чувственных данных.

Рационализм обладает двумя основными чертами, позволяю
щими противопоставить его традиционализму. Во-первых, рациона
лизм всегда опирается на определенные основания, или иначе, он 
нуждается в том, чтобы использовать в своих рассуждениях только 
те убеждения, которые сам разум гарантирует в качестве истинных. 
Сначала необходимо очистить свое мышление от всех предвзятос
тей, а затем сформулировать новые, ясные, хорошо организованные 
убеждения. Эмпирицизм также делает нечто подобное, традициона
лизм -  никогда.

Во-вторых, еще одной чертой рационализма является его инди
видуалистический характер. Его целью становится описание спосо
ба, посредством которого один человек, обладающий достаточным 
временем и терпением, может сформировать совокупность убежде
ний. Понятно, что в наше время ученые уже не работают в одиночку, 
а этика одного человека заставляет вспомнить о психиатрах. Но 
если вы действительно хотите иметь знание, то, в соответствии с тре-
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бованиями рационализма, после расчистки оснований следует выя
вить только то, что поддается логическому анализу, или соответ
ствует свидетельствам, входящих в часть вашего собственного опы
та. Разумеется, это идеал, и как большинство идеалов он не имеет 
практической значимости.

А отсюда вытекает и еще одна черта рационализма -  его опти
мизм, то есть вера в возможность самому ответить на поставленные 
вопросы, не обращаясь ни к поддержке традиции, ни к мнениям дру
гих людей.

Рационализм -  один из краеугольных камней эпохи Просвеще
ния, интеллектуальное движение, достигшее своего пика в XVIII 
столетии, бросившее «вызов» традиционным религиозным верова
ниям, противопоставив им политику и образование, построенную на 
принципах разума. Рационализм Просвещения создал основу для 
либерализма и социализма, и обозначал рамки, в которых в дальней
шем получил развитие политический и социальный анализ.

Рациональный подход к пониманию имеет ряд характерных 
особенностей.

Во-первых, он имеет тенденцию подчеркивать значение про
гресса и реформ. Разум не только дает людям возможность понимать 
и объяснять окружающий мир, но он также позволяет перестраивать 
этот мир во имя общего блага. Рационализм, таким образом, обеща
ет освобождение, эмансипацию человечества от груза обычаев и 
предрассудков прошлого. Каждое новое поколение может превзой
ти предшествующее, благодаря прогрессирующему развитию и на
коплению знаний.

Во-вторых, рационализм тесно связан с попытками объяснения 
и раскрытия ценностей и структур, присущих человечеству. Разум, в 
этом смысле, создает своего рода критерии оценки поведения людей, 
причем делает это лучше, чем унаследованные ценности и нормы 
конкретного общества.

В-третьих, рационализм поддерживает важность споров и дис
куссий по наиболее актуальным политическим проблемам. Если 
люди руководствуются разумом, то они приобретают способность к 
разрешению споров и переговорам, определения и выражения своих 
собственных интересов.

Макс Вебер в работе «Основные социологические понятия» 
выделил два типа человеческого действия: целерациональное и цен
ностно-рациональное. Целерационально действует тот, полагал он, 
кто ориентирует свое действование в соответствии с целью, сред
ствами и побочными последствиями и при этом рационально взвеши
вает как средства относительно целей, так и цели относительно по
бочных последствий и, наконец, различные возможные цели между 
собой. Таким образом, рациональный человек не действует ни аф
фективно, ни эмоционально, ни традиционно. При этом решение в 
пользу конкурирующих и противоречащих друг другу целей может

132 ‘Ю АПТ1КГ №  3 (34) Осень 2004



M > O P ft

2 Вебер M. Основ
ные социологичес

кие понятия / /  Тео
ретическая социо
логия. Антология.

Ч. 1. М„ 2002.
С. 100-101.

3 Гершензои М. О. 
Тройственный об
раз совершенства. 
Томск 1994. С. 73.

одновременно ориентироваться ценностно-рационально. В после
днем случае действование является рациональным только по своим 
средствам. Однако в игру может войти принцип «предельной полез
ности». В этом случае действующее лицо может выстроить конкури
рующие и противоречащие друг другу цели просто как субъектив
ные потребности на шкале сознательно взвешенных им имеющихся 
возможностей. Тогда оно может ориентировать свое действование 
таким образом, что удовлетворяться они будут по возможности и в 
указанной очередности.

Таким образом, ценностно-рациональная ориентация действо- 
вания может находиться в разного рода отношениях с целерацио
нальной. «Но с точки зрения целевой рациональности ценностная 
рациональность всегда иррациональна, причем тем более, чем силь
нее она возводит ценность, на которую ориентируется действова
ние, в ранг абсолютной ценности; потому что она тем менее обраща
ет внимание на следствия действования, чем более безусловно важ
на для нее одна только его самоценность (чистая убежденность, 
красота, абсолютная доброта, абсолютное следование долгу). Но 
абсолютная целевая рациональность действования есть, по сущест
ву, тоже лишь конструируемый предельный случай»2.

Именно ценности проявляют себя как оценка всех действую
щих сил и обстоятельств в политике. С этой точки зрения, ценности 
задают параметры и условия развития общества, обеспечивают его 
устойчивость и стабильность. Тип ценностно-рационального пове
дения может быть даже более целеустремленным, чем прагматичес
кое поведение. Когда ценностные предпосылки выяснены и ясно оп
ределены, они, совместно с анализом фактов, делают возможным 
заключения и выводы, составляющие концептуальную основу лю
бой рациональной политики. В то же время базовые ценности тесно 
связаны с моральной ответственностью за политику.

Таким образом, ценностная рациональность представляет со
бой специфический феномен, несводимый ни к ценностям, ни только 
к рациональности. Это особый тип человеческого сознания и дея
тельности.

Политические мыслители самых разных ориентаций неоднок
ратно отмечали тенденцию к рационализации жизни, присущую Но
вому времени. Русский философ и публицист М.О.Гершензон отме
чал в этой связи: «Разум признал себя единственным органом верно
го знания и на этом основании требует себе единовластия во всех 
сферах человеческой деятельности»3. Такая ситуация порождена 
громадными открытиями естественных наук и блестящими подтвер
ждениями, которые дает этим открытиям техника. Идея прогресса, 
вера в прогрессивное развитие человечества, успехи и достижения, 
главным образом, западной цивилизации обрели статус религии, 
один из основных догматов которой -  «вне знания нет прогресса», 
или «знание есть сила». Европейский человек, человек «фаустовс-
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кой культуры», с его потребностью в активном, внешне целесо
образном действии, по мысли Гершензона, «больше всех матери
альных благ дорожит единством сознания, как твердой почвой для 
деятельности, он не может допустить, что в мире царят два разных 
закона -  рациональный и иррациональный, и так как его обуревает 
жажда творчества, а творчество возможно только на основании 
предварительного расчета, то он склонен игнорировать все силы, 
все явления, которые не поддаются предусмотрению и расчету»4. 
Это-то доверие к научности и к разуму вообще, приобретя характер 
«панического суеверия», заслонило на время иные, не менее серьез
ные факторы человеческой природы, которые, оставшись без внима
ния, развивались и действовали слепо и хаотически, что, в конечном 
счете, и привело, по мнению Гершензона, европейскую (западную) 
культуру к катастрофе.

Другой русский политический мыслитель Николай Бердяев 
также отмечал в одной из своих работ, что первая мировая война 
нанесла окончательный удар по «фаустовской» Европе (в трактовке 
Шпенглера), сняла налет цивилизации XIX и XX вв. и обнажила 
более глубокие пласты человеческой жизни, вновь раскрепостила 
хаотически иррациональное в человеческой природе. На место ка
завшихся вечными буржуазных и социалистических ценностей при
ходят «расовые и национальные инстинкты». Взлелеянный столетия
ми рационализм Западной Европы потерпел фиаско перед стихией 
иррационального: «Борьба рас, борьба национальных достоинств, 
борьба великих империй за могущество и владычество по существу 
сверхрациональна»5.

Неудивительно поэтому, что одной из важнейших проблем в 
политической теории становится оценка человеческого разума. Ра
ционалист -  это человек, верящий в силу человеческого разума и его 
способность к пониманию общества, способный просветить нас в 
отношении того, что такое хорошо, а что такое плохо, и направить 
развитие общество по наилучшему пути. Он в целом подозрительно 
относится к обычаям и традициям, поскольку люди следуют им, не 
зная, почему они это делают и лучший ли это из возможных вариан
тов поведения. Более того, рационалист подвергает обычаи и тради
ции анализу с точки зрения их эффективности! Таким образом, он 
скорее обратится к науке, нежели к традиции, поскольку наука -  это 
систематические усилия по использованию разума для понимания 
общества и природы. По тем же причинам рационалист с подозрени
ем относится к религии, так как она опирается на веру, а не на ар
гумент.

Утверждение в политике и управлении рациональности означа
ет овладение универсальным языком коммуникации между субъек
тами политики, руководителями и подчиненными. Ни политический 
диалог, ни цель распоряжения в современном демократическом об
ществе невозможны без общепринятого языка рациональности.
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________________ МФОРЛ________________
Именно благодаря рациональности политика становится предсказу
емой, прагматичной и эффективной. Вместе с тем, рациональность в 
политике таит в себе опасность недооценки и даже пренебрежитель
ного отношения к существующим традициям, ценностям, предопре
деляющим мотивации людей. На эту сторону проблемы неоднократ
но обращали, в частности, внимание консервативные мыслители.

Консервативная версия:
Майкл Оакшотт о рационализме в политике
Майкл Оакшотт (1901-1990), выдающийся английский кон

сервативный мыслитель, писал, что рационалисту в политике свой
ственны следующие черты:

(1) Рационалист верит, что мысль должна быть свободна от вся
ких обязательств по отношению к любому авторитету и должна сле
довать только диктату разума;

(2) Рационалист -  враг традиции, авторитета, обычая и пред
рассудков;

(3) Рационалист чувствует себя свободным оспаривать любое 
мнение, убеждение или привычку;

(4) Рационалист доверят силе разума в определении истины и 
ценности;

(5) Рационалист верит, что сила разума присуща всем людям;
(6) Рационалисту трудно поверить, что те, кто размышляет над 

проблемой ясно и честно, не придут к тем же выводам, что и он сам;
(7) Рационалист не уделяет достаточного внимания опыту; он 

всегда стремится опираться на свой собственный разум и заново на
чинает разрешать любую проблему;

(8) То, что рационалист узнал из опыта, он хочет трансформи
ровать в рациональную формулу, применимую ко всему;

(9) Рационалист не замечает таинства жизни;
(10) Рационалист использует теории для того, чтобы понимать 

события; следовательно, он признает крупномасштабные черты 
опыта6.

По Оакшотту, именно такой тип мышления характерен для зна
чительной части современной жизни и в особенности для политичес
кой теории, по крайней мере, со времен Средневековья. Либерализм 
и социализм с их декларированием политических ценностей, вокруг 
которых должна быть организована политическая жизнь, по мнению 
Оакшотта, выступают в качестве манифестации рационализма. Эти 
рационалистические теории по существу игнорируют опыт и стре
мятся регулировать жизнь в сложных обществах на основании абст
рактных концепций, выдуманных политическими мыслителями. Од
нако они, считает он, видят только часть истины.

Оакшотт выделил два типа знания: техническое и практичес
кое. Первый тип знания предполагает знание технологий: «В каж
дом искусстве и во всякой практической деятельности присутствует
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технология. Во многих видах деятельности это техническое знание 
формулируется в правила, которые сознательно осваиваются или 
могут быть освоены, запомнены и, как говорится, воплощены в 
практику; однако вне зависимости от того, были ли они точно сфор
мулированы, их главной характеристикой является то, что они ему 
поддаются, хотя могут потребоваться особые навыки, и умение мыс
лить может потребоваться для такого формулирования. Техника 
(или какая-то ее часть) вождения автомобиля по английским доро
гам может быть найдена в Правилах дорожного движения; техника 
приготовления еды содержится в кулинарной книге, а технология 
открытия -  в естественных науках или правилах исследования, на
блюдения и верификации»7.

Оакшотт противопоставляет этот тип знания практическому 
знанию, которое невозможно сформулировать в виде правил. Это 
знание, приобретаемое благодаря действительному опыту. Кухар
ка, например, знает множество мелочей, не описанных в кулинарных 
книгах, и которым можно научиться только в процессе готовки. 
Или, как четко писал Оакшотт, «техническое знание говорит чело
веку, что он должен сделать, а практическое -  как это может быть 
сделано»8.

Техническое знание, таким образом, может быть записано. Оно 
может быть кодифицировано и сформулировано в виде правил. 
Практическое знание, полагает Оакшотт, не может быть записано и 
кодифицировано. Но это, разумеется, не означает, что ему нельзя 
научить -  мастер обучает подмастерье именно этим, незаписанным, 
навыкам. Обычно речь идет при этом о передаче традиционного 
опыта, что неизбежно превращает такого роды навык в проблему 
мнения, вероятности, а не истины.

И, наконец, вывод Оакшотта из этих рассуждений: «Рациона
лизм -  это утверждение, что-то, что я назвал практическим знанием 
вообще, знанием не является, утверждение, что, говоря правильно, 
никакое знание, если оно не является техническим, невозможно»9. 
Таким образом, рационализм приравнивается к знанию, которое 
может быть систематизировано, выражено в виде общей теории и 
описано в книгах.

«Суверенитет “разума” для Рационалиста означает суверени
тет техники»10.

Как мы увидим далее, и либеральная, и социалистическая 
мысль являются рационалистическими, поскольку они пытаются пе
реосмыслить природу политической жизни, логически систематизи
ровать ее. Вместо практического знания, необходимого в политике, 
и приобретаемого исключительно через опыт, либералы и социалис
ты пытаются поставить техническое знание, упрощающее и редуци
рующее политику. Таким образом, для Оакшотта, великие книги 
либеральной и социалистической мысли, будь-то «О свободе» Джо
на Стюарта Милля или «Капитал» Карла Маркса, -  всего лишь
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манифестация рационалистического стремления приравнять все по
литическое знание к техническому, способного открыть тайны поли
тической деятельности для каждого. И либерализм, и социализм, 
считает Оакшотт, появились на свет как руководства для полити
чески неопытного класса, приходящего к власти. Эти новые классы 
-  сначала буржуазия, а затем рабочие, придя к власти, не обладали 
необходимым политическим знанием. Они, поэтому, нуждались в 
учебнике, рассказывающем им, что нужно делать. Поэтому либе
ральные и социалистические труды могли бы иметь подзаголовок: 
«введение в политику для любителей». Если все политическое зна
ние сводится только к техническому, то ему можно легко научить 
даже совершенно неопытных людей.

"  Маркс К. К кри
тике политической 
экономии. Предис

ловие / /  К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Соч. 
Т. 13. М„ 1959. 

С. 6-7.

Социализм и рационализм
Как было показано выше, консервативная характеристика ра

ционализма представляет его в дурном свете. Начиная с трудов 
Маркса и Энгельса, социализм, наоборот, всегда подчеркивал мощь 
человеческого разума, достижения науки, возможность понимания 
человека и общества, способность рациональных людей контроли
ровать общественные процессы. Фридрих Энгельс констатировал, 
что величайший триумф марксизма заключается в превращении со
циализма из утопии в науку. Современные социалисты, подобно сво
им предшественникам, также акцентируют роль рационализма как 
основополагающей тенденции социализма.

Почему рационализм оказался столь значимым для социалис
тического учения?

Карл Маркс писал в предисловии к своей «Критике политичес
кой экономии»: «В общественном производстве своей жизни люди 
вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие 
отношения -  производственные отношения, которые соответствуют 
определенной ступени развития их материальных производительных 
сил. Совокупность этих производственных отношений составляет 
экономическую структуру общества, реальный базис, на котором 
возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 
соответствуют определенные формы общественного сознания... На 
известной ступени своего развития материальные производительные 
силы общества приходят в противоречие с существующими произ
водственными отношениями или, что является только юридическим 
выражением последних, с отношениями собственности, внутри кото
рых они до сих пор развивались. Из форм развития производитель
ных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает 
эпоха социальной революции. С изменением экономической основы 
более или менее быстро происходит переворот во всей громадной 
надстройке»11. Из этой достаточно объемной цитаты может создать
ся впечатление, что все названные Марксом изменения и процессы
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носят исключительно объективный характер и не зависят от воли и 
желания людей. Но все не так просто.

Помимо производственных отношений в процессе историчес
кого развития важнейшую роль играют также «производительные 
силы», или иначе, движущие силы истории. В современной литерату
ре под «производительными силами» обычно понимают экономичес
кий потенциал, включающий технологические и социальные элемен
ты. По Марксу, в ходе исторического процесса производительные 
силы находятся в процессе постоянного роста. В начале каждой ис
торической эпохи способ производства соответствует производи
тельным силам. Наступает момент, когда инертность социальной 
структуры начинает препятствовать осуществлению экономических 
возможностей. Тогда противоречие между производительными си
лами и производственными отношениями достигает той точки, в ко
торой происходит разрыв социальной структуры. Социальная 
структура взрывается новым экономическим потенциалом, наступа
ет новая эпоха.

Наконец, над экономическим базисом (средства производст
ва -  техника, станки, инструменты и т. д., производительные силы и 
производственные отношения) помещается «надстройка» -  господ
ствующие идеи и структуры, находящиеся в ситуации соответствия с 
уровнем развития общества. Но какова же роль самих людей? Рево
люция -  не природное явление, в котором никто не участвует. Чтобы 
уяснить себе роль человеческого фактора в изменениях, необходимо 
обратиться к работе К.Маркса и Ф.Энгельса «Манифест Коммуни
стической партии». Именно там «классики» марксизма изложили 
свою теорию классовой борьбы. В каждой эпохе есть свой господ
ствующий класс, обладающий собственными интересами. У господ
ствующего класса основной интерес, что вполне понятно -  сохране
ние статус-кво. Господствующему классу в начале эпохи противо
стоит неорганизованная масса индивидов. К ним относятся люди, 
интересы которых систематически ущемляются. Это -  жертвы эпо
хи. История эпохи может быть раскрыта как процесс организации 
этой власти в солидарный, сознающий свои интересы класс. Посто
янно возрастающая организованность угнетенных начинает угро
жать господствующим классам, в конце концов происходит рево
люционный переворот. Господствующий класс замещается его ан
тагонистом. Таким образом, угнетенные предшествующей эпохи 
становятся новым господствующим классом.

Революции могут иметь место только при том условии, если 
производительные силы созрели для этого. «В этом заключается ис
точник силы всех угнетенных классов в истории», -  считает Ральф 
Дарендорф12.

В капиталистическом обществе экономический потенциал че
ловечества достигает высшей точки своего развития. Пролетарская 
революция позволит перейти к коммунистическому обществу -  об-
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ществу, построенному на рациональных началах. Бертран Рассел 
подчеркивал, что в XIX веке: «...глубокий протест, как философ
ский, так и политический, против традиционных систем в мыш
лении, политике и экономике вызвал нападки на многие взгляды и 
учреждения, которые до сих пор рассматривались как неприкосно
венные. Этот протест имел две очень различные формы: одну -  ро
мантическую, другую -  рационалистическую (в широком смысле). 
Романтический протест переходит от Байрона, Шопенгауэра и Ниц
ше к Муссолини и Гитлеру. Рационалистический протест начина
ется с французских философов революции, передается в несколь
ко ослабленном виде философским радикалам в Англии, затем 
принимает глубокую форму у Маркса и завершается в Советской 
России»13.

Либеральный рационализм
Интеллектуальные корни либерализма лежат в Просвещении. 

Эта эпоха, в которую обычно включают XVII и XVIII века во Фран
ции, Англии, Шотландии и Америке, известна как время восхищения 
индивидуальным разумом человека. Разум, утверждали такие фило
софы Просвещения как Вольтер (1694-1778), Дени Дидро (1713— 
1784) и многие другие, ключ к прогрессу и научным открытиям, в то 
время как обычай закрепляет предрассудки и ошибки. Отсюда выте
кало важнейшее значение индивидуальной свободы, в особенности, 
свободы мысли. Джон Стюарт Милль много говорит об этом в своем 
эссе «О свободе». Он резко критиковал деспотизм обычая. Улучше
ние положения человека зависит только от свободного выражения 
человеческого разума, всегда подвергающего традицию и обычай 
сомнению. Следуя обычаю, продолжал он, мы обуздываем свободу, 
разум и прогресс. Таким образом, либерализм подчеркивал приори
тет разума в реализации дел человеческих.

Рационализм играл важную роль в трудах практически всех 
«классиков» либерализма -  от Канта и Локка до Роулса. Иммануил 
Кант, например, стремился обосновать свои этические воззрения с 
помощью абстрактного практического рассуждения.

Тем не менее, несмотря на изначальную рационалистическую 
установку -  стремление перестроить, реформировать общество в со
ответствии с неким проектом (в данном случае в соответствии с про
ектом либерального общества), увлечения «социальной инженери
ей» и т. д., в либерализме все же заметен определенный недостаток 
рациональности.

Рассмотрим, например, либеральные положения о публичной и 
частной сферах. Многие мыслители считают, что либеральная кон
цепция частного и публичного предполагает индивидуалистичес
кую теорию социальной жизни: общество может быть редуцировано 
до индивидов. С этой точки зрения, публичное как противополож
ность частному, не имеет отношения к конкретному человеку или
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людям, но может прямо касаться всякого члена или членов сооб
ществ без всякого различия. Частное же, наоборот, может быть при
писано конкретному человеку или группе. То есть, мы можем утвер
ждать, что в основном в индивидуалистическом либеральном мире 
идея частного направлена на конкретных индивидов, в то время как 
публичное обращено к общим классам и может относиться к любому 
и каждому в этом классе. Библиотеку называют публичной, по
скольку она открыта для всех граждан, в то время как частный дом 
открыт только для конкретных людей, владеющих им или пригла
шенных туда. Но обе концепции -  публичного и частного, обладают 
вполне ясным смыслом в мире, состоящем из индивидов.

Английский философ Иеремия Бентам (1748-1832) писал, что 
чисто индивидуалистический подход к обществу имеет меньший 
смысл в применении к другим идеям, например, к публичному инте
ресу. В бентамовской интерпретации «публичный интерес» стано
вится «интересом каждого». В тоже время Бентам прав, утверждая, 
что политический дискурс часто рассматривает «публичность» как 
своего рода человека-гиганта: публичный интерес -  это не интерес 
каждого, а интерес «сообщества», воспринимаемого как единство, 
не сводимого просто к группе индивидов. В конце концов, лишь не
многие обращения к публичному интересу осуществляются в интере
сах абсолютно каждого человека в сообществе, однако их нельзя 
ограничивать и только интересами простого большинства. Обычно 
тот, кто говорит о публичном интересе, имеет в виду некое положе
ние об интересе сообщества как целого, или даже общества. Однако 
эта идея не вписывается в индивидуалистическое понимание обще
ства. Тем не менее, либералы часто обращаются к публичному инте
ресу и общественному благу.

Анализ либеральной концепции публичного и частного ясно по
казывает, что в целом либеральная концепция страдает недостатком 
рациональности: то есть, она предполагает, что общество состоит и 
одновременно не состоит из индивидов. Иными словами, либераль
ную концепцию публичного и частного невозможно рационально 
узаконить. Это скорее вопрос веры, не подлежащей рациональному 
анализу. Если либерализм -  это не просто идеология, а политическая 
теория (философия), то она должна быть внутренне связной. В про
тивном случае, рациональный либерал должен либо отказаться от 
нее, либо реконструировать ее с тем, чтобы сделать ее последова
тельной.

Либеральный антирационализм
Либерализму свойственно не только увлечение разумом, но и 

определенный скептицизм в отношении его возможностей, или, по 
крайней мере, несколько настороженное отношение. Например, в 
книге Карла Поппера (1902-1994) «Открытое общество и его вра
ги» -  одном из наиболее фундаментальных либеральных трудов
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________________ УФИРА________________
XX столетия, аргументированной критике подвергнута именно ра
ционалистическая философия Платона и Маркса.

Одним из наиболее известных критиков рационализма является 
также такой либеральный мыслитель как Исайя Берлин (1909— 
1997). По Берлину, рационалисты эпохи Просвещения верили в то, 
что с помощью человеческого разума можно будет найти путь к луч
шей жизни. Они покажут нам, вслед за какими ценностями мы долж
ны идти и как именно эти ценности должны быть упорядочены в 
нашей жизни. Они полагали, что, в конце концов, человеческий ра
зум сумеет найти ответы на вопросы: как именно следует жить и к 
чему нужно стремиться. Ошибка рационализма, по Берлину, заклю
чается в его неспособности дать окончательные ответы на вопросы: 
Что самое лучшее в жизни? Или к какой конечной цели должно стре
миться наше общество? Рационалисты пытаются найти ответы на 
вопросы, ответить на которые невозможно. И их попытки принудить 
общество следовать их ответам, подобен желанию человека жить 
иллюзиями, предоставляя остальным возможность расплачиваться 
за них.

Берлин, опираясь на традиции антирационализма, выступил в 
защиту «ценностного плюрализма», наставая на множестве ценнос
тей и хороших вещей в жизни. Нет никакой рациональной базы для 
утверждения, что один из них лучше, чем другие. Тем самым, он 
противопоставил ценностный плюрализм (идея, в соответствии с ко
торой не существует рационального ответа на вопрос, как можно 
разрешить основные конфликты ценностей) монизму (рационалисти
ческому учению, настаивающему на возможности нахождения раци
онально правильного ответа на споры о ценностях и возможности 
принципе рационализации наилучшего образа жизни для всех -  под
робнее мы познакомимся с монизмом ниже).

Процитируем Берлина:
«Не так уж нужно подчеркивать, что монизм и вера в единый 

критерий всегда умели успокоить умы и сердца. Возникает ли такой 
принцип, потому что мы видим некое будущее совершенство, как 
французские просветители XVIII в. и их технократические преемни
ки в наши дни, или он коренится в прошлом, «в нашей земле и наших 
мертвых», как утверждают немецкие историцисты, французские те- 
ократы и неоконсерваторы в англоязычных странах, он неизбежно 
(ведь, ко всему прочему, он недостаточно гибок) сталкивается с ка
ким-нибудь непредвиденным ходом в человеческом развитии, к ко
торому он неприменим. Тогда им пользуются, чтобы оправдать ап
риорно варварские прокрустовы действия -  вивисекцию реальных 
человеческих обществ по застывшему шаблону, продиктованному 
нашим ненадежным пониманием во многом воображаемого прошло
го или целиком воображаемого будущего. Сохраняя абсолютные 
категории или идеалы ценой человеческих жертв, мы оскорбляем 
сами принципы и науки и истории. Это могут делать в наше время те,
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кто находится на правом и на левом фланге; те же, кто уважает фак
ты, не могут с этим примириться»14.

По мнению Берлина, подлинный либерализм основывается на 
плюрализме. Поскольку не существует однозначно правильного от
вета на вопрос о том, как именно человек должен прожить свою 
жизнь, необходимо, чтобы свобода поиска собственного ответа для 
каждого человека была гарантирована.

«Плюрализм, с вытекающей из него долей «негативной» свобо
ды, представляется мне более верным и более гуманным идеалом, 
чем цели тех, кто ищет в авторитарных структурах идеал “позитив
ного” самоопределения классов, народов или всего человечества, -  
указывает Берлин. -  Он более верен, поскольку, по крайней мере, 
признает множественность человеческих целей, несоизмеримость 
многих из них и вечное соперничество друг с другом. ...Плюрализм 
человечнее, потому что во имя отдаленного и непоследовательного 
идеала не лишает людей многого из того, что сами они считают в 
своей жизни незаменимым»15.

Социализм, как считает Берлин, и, в значительной степени, ре
формистский либерализм придерживаются монистического взгляда 
на жизнь. Сторонники этих учений верят, что благодаря человечес
кому разуму они могут показать одновременно все важные и благо
словенные идеалы, уничтожить необходимость жертвовать некими 
благами ради достижения других.

В либерализме можно найти два противоположных взгляда на 
либеральный порядок: во-первых, поддерживающий спонтанный 
порядок рынка, противопоставляя его плановой экономике; во-вто
рых, подчеркивающий необходимость интенционального дизайна. 
Первый подход был присущ «классическому» либерализму. Вто
рой -  конструктивистский, в большей степени присущ реформист
скому либерализму.

В соответствии с конструктивистской парадигмой, институты 
будут служить человеческим целям только, если они были тщательно 
сконструированы во имя конкретных целей. Крупный американский 
политический философ Джон Дьюи (1859-1952) придерживался 
именно такой точки зрения. По его мнению, человеческий разум мо
жет понять цели общества и планировать развитие общества таким 
образом, чтобы оно могло реализовать эту цель. Более того, созна
тельное планирование -  единственный способ достижения социаль
ного порядка. Конструктивистская теория общества одновременно 
является высоко рационалистической: ради создания упорядочен
ной социальной жизни следует использовать человеческий разум.

В противоположность этому, антиконструктивисты, среди ко
торых можно встретить многих сторонников «классического» либе
рализма считают, что социальный порядок является настолько слож
ным, что человеческий разум не в состоянии целиком охватить его, а 
стало быть, он не может понять и контролировать общество.
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________________ КАФИРА________________
Рационализм и антирационализм в эпоху Модерна
Эпоха Нового времени, или иначе, эпоха Модерна вступила в 

тяжелый кризис, отмечаемый многими крупнейшими политическими 
философами от К.Ясперса, Э.Мунье, Р.Гвардини и И.Хейзинги до 
Н.Бердяева и Вл.Соловьева. Так, русский мыслитель С.Франк пи
сал: «Мы потеряли веру в “прогресс” и считаем прогресс понятием 
ложным, туманным и произвольным. Человечество вообще, и евро
пейское человечество в частности, вовсе не беспрерывно совершен
ствуется, не идет неуклонно по какому-то ровному и прямому пути к 
осуществлению добра и правды. Напротив, оно блуждает без опре
деленного пути, подымаясь на высоты и снова падая с них в бездны, 
и каждая эпоха живет какой-то верой, ложность или односторон
ность которой потом изобличается. И, в частности, тот переход от 
“средневековья” к нашему времени, то “новое” время, которое тя
нется уже несколько веков и которое раньше представлялось в осо
бой мере бесспорным совершенствованием человечества, освобож
дением его от интеллектуальной, моральной и общедуховной тьмы и 
узости прошлого, расширением внешнего и внутреннего кругозора 
его жизни, увеличением его могущества, освобождением личности, 
накоплением не только материальных, но и духовных богатств и 
ценностей, повышением нравственного уровня его жизни, это “но
вое время” изобличено теперь в нашем сознании как эпоха, которая 
через ряд внешних блестящих успехов завела человечество в какой- 
то тупик и совершила в его душе какое-то непоправимое опустоше
ние и ожесточение. И в результате этого яркого и импонирующего 
развития культуры, просвещения, свободы и права человечество 
пришло на наших глазах к состоянию нового варварства»16.

Период Модерна характеризуется тем, что с помощью рацио
нализма, науки и возвышения человека происходит окончательный 
разрыв с природой. Вот как писал об этом видный антрополог и фи
лософ Клод Леви-Стросс: «Мы начали с того, что отделили челове
ка от природы и поставили его над ней. Таким образом, мы думали 
уничтожить самое неотъемлемое свойство человека, а именно то, 
что он, прежде всего, является живым существом. Тем же, что мы 
закрывали глаза на это общее свойство, дана была свобода для вся
ких злоупотреблений.

Никогда на протяжении последних четырех веков своего суще
ствования западный человек не имел лучшей возможности, чем сей
час, чтобы понять, что, присваивая себе право устанавливать пре
грады между человеческим и животным миром, предоставляя перво
му все то, что он отнимает у второго, он опускается в некий адский 
круг. Ибо эта преграда, становясь все более непроницаемой, ис
пользуется для отделения одних людей от других и для оправдания в 
глазах все более сокращающегося меньшинства его претензии быть 
единственной человеческой цивилизацией. Такая цивилизация, ос
нованная на принципе и идее повышенного мнения о себе, является
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гнилой с самого своего рождения. ...Возомнить себя существом из
вечно или хотя бы временно поставленным над другими, обращаться 
с людьми, как с вещами, либо из-за различия рас и культур, либо в 
результате завоевания, либо ради “высокой миссии”, либо просто 
ради целесообразности, это неискупимый грех, которому нет оправ
дания в цивилизованном обществе»17.

Противоположных взглядов придерживался русский философ 
и публицист М.О.Гершензон, который отметил три влиятельные 
силы, определившие мировосприятие современной эпохи. Это 
«тройственный культ нашего времени» -  чистой науки («накопление 
знаний»), научной популяризации («распространение знания») и, на
конец, научной техники. «Вне этого тройственного союза, -  считал 
он, -  нет пути, и этот путь безошибочен: он один может вывести чело
вечество из дебрей на светлый простор, в чаемое царство всеобщего 
благоденствия»18.

Тем не менее, для современности типично кризисное мироощу
щение, разочарование в результатах рационалистического подхода 
к окружающей действительности, страх перед последствиями дея
тельности человеческого «рацио», представление об ограничен
ности человеческих возможностей. Реализация проекта «Модерна» 
началась с мироощущения, которому все фантастическое, таин
ственное и традиционное было совершенно чуждо. Но даже самая 
безудержная фантазия не могла тогда додуматься до того, какие чу
довищные кошмары породит в скором будущем дух позитивного от
резвления.

Один из элементов современного кризисного мировосприятия -  
это трагическая оценка последствий научно-технического развития 
XX века. Многие политические мыслители всерьез озабочены соци
альными последствиями технического развития, спецификой процес
са формирования ценностей в индустриальном и постиндустриаль
ном обществе, роли рациональности в изменяющемся мире.

Теодор Адорно и Мартин Хайдеггер поставили современной 
эпохе разные, но в чем-то схожие диагнозы. Хайдеггер писал о ха
рактерном для Модерна «выдвижении субъекта», для которого мир 
превращается в объект устроения, причем этот процесс имеет нега
тивные последствия для самого субъекта: тот уже не может воспри
нимать себя иначе, нежели как вещь среди вещей. В «Диалектике 
Просвещения» Адорно и Хоркхаймер выразили ту же основополага
ющую мысль: насилие, которое человек Нового времени применяет 
к природе, обращается против внутренней природы самого челове
ка. «Каждая попытка сломить принуждение со стороны природы, 
ломая природу, приводила к еще более глубокому увязанию в зави
симости от природы. Так пролегала дорога европейской цивили
зации».

Хайдеггер утверждал, что мир превращается в подвластный 
человеку предмет, в картину. Адорно и Хоркхаймер говорили о
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«пробуждении субъекта», которое покупается ценой «признания 
силы как основного принципа всех отношений», и о том, что люди 
оплачивают «умножение своей власти» «отчуждением от того, над 
чем они властвуют»19.

Практически речь идет о категорическом императиве, сформу
лированном Адорно: человек должен организовывать свое мышле
ние и свои действия таким образом, чтобы «Освенцим (рационализа
ция массового убийства. -  А.Т.'.) не повторился и чтобы не произош
ло ничего подобного». Хайдеггер понимал свое мышление о бытии 
как преодоление современной воли к власти (Ницше) -  воли, кото
рая однажды уже привела к катастрофе.

Во «Времени картины мира» Хайдеггер описывает Новое вре
мя (современность) в категориях «тотальной мобилизации». Машин
ная техника, наука и исследование соединились в мощную систему, 
систему труда и удовлетворения потребностей. Техническое мышле
ние не только управляет исследованием и производством в узком 
смысле, но и определяет отношение человека к самому себе, к дру
гим людям и природе. Человек интерпретирует самого себя с техни
ческой точки зрения. То же можно сказать и относительно искусства, 
которое, как «художественная продукция», остается включенным в 
производственный универсум Нового времени. Культура в целом 
рассматривается как некий фонд «ценностей», которые можно рас
пределять, исчислять, использовать, учитывать при сопоставлении 
всякого рода планов. К числу этих культурных ценностей относятся 
также религиозные переживания и традиции, которые тоже деваль
вируются, становясь просто одним из средств для поддержания цело
стности общего культурного фонда. Посредством такой инструмен
тализации трансцендентного достигается состояние полного обезво
живания.

Знаком критики техники и жестко управляемого мира стал ин
терес к романам и притчам Франца Кафки. Об ужасах рационалис
тического мира писал и автор «Прекрасного нового мира» Олдос 
Хаксли (1894-1963). Этот роман -  кошмарное видение некоего 
мира, в котором людей создают в пробирках, заранее программируя 
их на ощущение счастья и на их будущую профессию, мира, судьба 
которого заключается в том, что он не может иметь никакой судьбы, 
и который складывается в тоталитарную систему без всякого воз
действия со стороны политики, только за счет рационального техни
ческого развития.

Еще в 1932 году вышла книга Альфреда Вебера (1868-1958), 
брата Макса Вебера, «Третий и четвертый человек». Она вызвала 
большой интерес, так как в ней страшная картина будущей техни
ческой цивилизации людей-роботов описывалась языком научной 
социологии и философии культуры. Кроме того, книга давала чита
телю почувствовать, что он является современником эпохального 
перелома -  третьего в истории человечества. Сначала были неан-
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дертальцы, потом их сменили первобытные (дикие) люди, объеди
нившиеся в орды и племена и наконец появился человек высокораз
витой культуры, который и стал создателем западной техники. Од
нако, как считает Альфред Вебер, нынешнему человечеству, уже 
достигшему ступени высокооснащенной технической цивилизации, 
опять грозит душевная и духовная деградация. Ибо происходящее 
сейчас с нами, по мнению Вебера, есть не что иное, как социогенез 
мутации человеческого вида. В конце этого процесса останутся 
только два типа людей: «башковитые животные», функционирую
щие подобно роботам, и новые дикари, которые будут бродить в ис
кусственном мире как в джунглях, не умея сдерживать своих инстин
ктивных порывов, не понимая, что с ними происходит, и постоянно 
испытывая страх. От подобных прогнозов становилось жутко -  и 
именно потому они отчасти воспринимались как развлекательная 
литература.

В начале 50-х годов была опубликована книга Фридриха Геор
га Юнгера (1898-1977), младшего брата известного писателя и фи
лософа Эрнста Юнгера, «Завершенность техники». Юнгер разрабо
тал свою теорию еще в 30-е годы, в ответ на большое эссе «Ра
бочий», написанное его братом в 1932 году. Эрнст Юнгер в этой 
работе утверждал, что технический мир до тех пор будет оставаться 
чуждой человеку и внешней по отношению к нему силой пока мы не 
достигнем «завершенности техники», посредством технизации внут
реннего мира человека.

Главный тезис Фридриха Юнгера: техника уже перестала быть 
только «средством», или инструментом, которым современный чело
век пользуется для достижения своих целей. Поскольку техника 
внутренне преобразила человека, те цели, которые он может перед 
собой ставить, уже технически детерминированы. К промышленно
му производству относится и производство потребностей. Зрение, 
слух, речь, поведение и способы реагирования, даже сам опыт вос
приятия времени и пространства, коренным образом изменились пос
ле появления автомобилей, кино и радио. Собственная динамика 
этого процесса более не оставляет ничего «по ту сторону» техники. 
Основная черта технической цивилизации -  не эксплуатация челове
ка человеком, а принявшая гигантский размах эксплуатация Земли. 
Индустриализм повсюду выискивает энергетические ресурсы, кото
рые накапливались на протяжении всей естественной истории нашей 
планеты, хищнически потребляет их и тем самым делает своей судь
бой энтропию: «Техника в целом и обусловленный ею универсаль
ный рабочий план, ориентированный на совершенную техничность, 
этот рабочий план, который связан с универсальной механизацией, 
подчиняются законам учения о теплоте и несут описанные этими за
конами потери ничуть не в меньшей степени, чем любой единичный 
механизм».
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Выявленное Бензе «несоответствие» между человеком и со- 
зданным им техническим миром Гюнтер Андерс (в своей вышедшей в 
1956 году книге «Устарелость человека») назовет «стыдом Проме
тея». Человек «стыдится» своих произведений, которые более со
вершенны и способны оказывать большее влияние, чем он сам: если, 
скажем, обратиться к примеру атомной бомбы, то человек даже не 
способен в полной мере представить себе характер возможного воз
действия этого своего создания. Итак, все тогдашние рассуждения о 
технике сосредоточивались вокруг одного вопроса: должен ли чело
век научиться быть адекватным технике, как предлагал Бензе, или, 
наоборот, технический прогресс следует притормозить, чтобы тех
ника снова стала соразмерной человеку, чего хотели бы Фридрих 
Георг Юнгер и Гюнтер Андерс. Позднее эти идеи были подхвачены 
«Римским клубом» и мыслителями постмодернизма.

Русская политическая мысль, в особенности, представленная 
эмигрантами «первой волны», также отличалась широким разнооб
разием подходов к интерпретации торжества технической цивилиза
ции. Так, Н.Бердяев утверждал, что в культуре заключены начала, 
которые неотвратимо влекут ее к цивилизации, разрушающей ду
ховные основания предшествующей эпохи, хозяйство, характер 
труда и т. д.: «...индустриально-капиталистическая система цивили
зации готовит себе гибель. Труд перестает быть духовно оправдан
ным и восстает против всей системы. Капиталистическая цивилиза
ция находит себе заслуженную кару в социализме. Но социализм 
также продолжает дело цивилизации, он есть другой образ той же 
“буржуазной” цивилизации, он пытается дальше развивать цивили
зацию, не внося в нее нового духа. Индустриализм цивилизации, 
порождающий фикции и призраки, неизбежно подрывает духовную 
дисциплину и духовную мотивацию труда и этим готовит себе крах». 
Технический прогресс -  это, прежде всего, покорение природы.

«...Организованность убивает органичность. Жизнь делается 
все более и более технической. Машина налагает печать своего об
раза на дух человека, на все стороны его деятельности. Цивилиза
ция имеет не природную и не духовную основу, а машинную основу. 
Она, прежде всего, технична, в ней торжествует техника над духом, 
над организмом. В цивилизации само мышление становится техни
ческим, всякое творчество и всякое искусство приобретает все более 
и более технический характер»20.

Последствием технического развития, стремительного вхожде
ния техники во все сферы человеческой жизни Бердяев считает рост 
отчуждения в обществе. По его оценке, «государство становится все 
более тоталитарным, оно не хочет признавать никаких границ своей 
власти... Человек становится средством внечеловеческого процес
са, он лишь функция производственного процесса. Человек оцени
вается утилитарно, по его производительности. Это есть отчуждение 
человеческой природы и разрушение человека»21.
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Философ и социолог Б.П.Вышеславцев видел провозвестие то

талитарной технократии уже в «Повести об антихристе» Владимира 
Соловьева. В своих работах он также уделял истокам этой пробле
мы самое пристальное внимание, проанализировав политические 
следствия технократического утопизма. Угроза власти техники и 
техники власти представлялась ему как воцарение индустриального 
тоталитарного государства -  технократии.

Власти менеджеров, инженеров, техников сопутствует тотали
тарная индустриализация, которая неизбежно имеет свою «технок
ратическую идеологию -  марксизм». Основателем технократичес
кого социализма Вышеславцев называет А. Сен-Симона, который 
еще в 1817 г. провозгласил: «Все через индустрию, все для нее!». 
Индустриализация, управляемая технократами, мыслилась Сен-Си
моном и Марксом (всецело воспринявшим технократическую тен
денцию) как путь освобождения человечества: управление вещами в 
будущем должно было заменить управление людьми. Однако, счи
тал Вышеславцев, индустриализация оказалась «грандиозным зак
репощением»: «В наш век, в век индустриализации ... управление 
вещами стало самым мощным средством управления людьми; и это 
случилось как раз в “социализме”, построенном по Сен-Симону, 
Марксу и Ленину. Достаточно подумать о той власти над людьми, 
которую дают такие вещи, как авиация, танки, тракторы, сталь, 
нефть, уран, атомная бомба и пр. Все дело в том, что грандиозный 
индустриальный технобюрократический аппарат требует абсолют
ной власти над людьми, включенными в этот аппарат»22.

Воцарение технократии Вышеславцев, как и многие его совре
менники, связывает с «омассовлением» общества, утратой автоном
ности личности, появлением новых форм «индустриального раб
ства». Технический прогресс ведет за собой серьезные этические и 
моральные трансформации, грандиозная техника сопровождается 
технократической идеологией, а последняя означает грандиозный 
моральный регресс. Философ объясняет это тем, что «технический 
принцип -  “цель требует применения всех необходимых средств” -  
переносится в сферу морали, права, политики и утверждает здесь, 
что “цель оправдывает средства”»23. Власть техники привела к со
зданию нового человека. В человеке появилось нечто совершенно 
новое и в то же время древнее и атавистическое: «огромный прогресс 
соединился с огромным регрессом, и получился “неандертальский 
человек”, вооруженный атомной бомбой»24.

Тем не менее, вполне возможно преодоление этой технокра
тической тенденции: «при помощи демократического стремления, 
проникающего в каждый индустриальный аппарат и желающего 
превратить его из хозяйственной автократии в “хозяйственную де
мократию”. Тенденция либерально-демократическая ведь тоже при
сутствует в каждом индустриальном аппарате, поскольку в нем при
сутствуют живые люди как свободные существа. Поэтому свобода и
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автономия могут сразу же и немедленно отстаивать себя по всех 
клетках хозяйственного организма, постулируя хозяйственную де
мократию»25. Однако это возможно, если свободы и автономия лич
ности гарантированы политической демократией.

Н.В.Устрялов в работе «Проблема прогресса», словно в про
должение, напоминает о «тревожной двусмысленности» в природе 
технического прогресса: «он служит одинаково созиданию и разру
шению, добру и злу постыдно равнодушный, не ведая ни жалости, ни 
гнева. Он творит чудеса, покоряет человеку природу, но, в то же 
время, вносит нередко несравненные опустошения и в человеческие 
общества, и в человеческие души»26.

Проблемы рациональности и преобразующей деятельности че
ловека продолжают волновать современных исследователей в еще 
большей степени, озабоченных последствиями деятельности челове
ка для природы, общества и самого человека. Тем не менее, можно 
обнаружить и оптимистические тона, связанные, главным образом, с 
появлением и развитием новых типов научной рациональности. Так, 
академик В.С.Степин разрабатывает концепцию «техногенной ци
вилизации». По его мнению, в историческом развитии науки, начи
ная с XVII столетия, возникли три типа научной рациональности и 
соответственно три крупных этапа эволюции науки, сменявшие 
друг друга в рамках развития техногенной цивилизации:

1) классическая наука (в двух ее состояниях, до дисциплинарная и
дисциплинарно организованная наука).

2) неклассическая наука;
3) постнеклассическая наука27.

Классический тип научной рациональности концентрировал 
внимание на объекте, стремился при теоретическом объяснении и 
описании элиминировать все, что относится к субъекту, средствам и 
операциям его деятельности. Такая элиминация рассматривалась 
как необходимое условие получения объективно-истинного знания о 
мире. Цели и ценности самой науки не осмысливались.

Неклассический тип научной рациональности учитывал связи 
между знанием об объекте и характером средств и операций деятель
ности. Но связи между внутринаучными и социальными ценностями, 
по-прежнему, оставались вне интересов ученых.

Постнеклассический тип научной рациональности расширяет 
поле рефлексии над деятельностью. Он учитывает соотнесенность 
получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и 
операций познания, но с ценностно-целевыми структурами, с соци
альными ценностями и целями. Иными словами, в центр исследова
ния включается и сам человек с его иррациональностью, эмоцио
нальностью, бессознательным и т. д. Иными словами, техногенная 
цивилизация вступает в пору особого типа прогресса, когда гумани
стические ориентиры постепенно становятся исходными в определе
нии стратегии научной рациональности.
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Социализм, таким образом, поддерживает сильные формы ра
ционализма. Они тесно увязывают свободу и разум и настаивают на 
том, что, будучи правильно понятой, свобода вполне совместима с 
равенством.

Консерватизм обычно стоит на противоположных позициях: 
разум не может сказать нам, как избежать конфликта между привер
женностью свободе и защитой равенства. Его адепты также не ве
рят, что политика может пониматься как попытка реконструировать 
общество на рациональных началах.

Либерализм по поводу проблемы рационализма в политике 
расколоты. Хотя все либералы полагают, что мы должны стремиться 
использовать свой разум для того, чтобы лучше понимать общество 
и реформировать его, они стоят на разных позициях по поводу преде
лов рационалистических возможностей. Многие сторонники рефор
мистского течения в либерализме верили в то, что разум может от
крыть истинное благо для человечества и выработать проект наи
лучшей общественной организации, способный соединить свободу и 
равенство. Другие либералы, например, Исайя Берлин, настаивают 
на том, что разум никогда не сможет указать нам единственный наи
лучший путь в жизни или же гармонизировать свободу и равенство. 
И хотя некоторые из реформистских либералов, как тот же Джон 
Дьюи, признавали силу разума для понимания и планирования обще
ства, сторонники «классического» либерализма и либератризма 
(Хайек и другие), вообще отрицали возможность такого целостного 
планирования.

Тем не менее, рационализм никогда не имел универсального 
признания.

Антирационализм начал формироваться в XIX столетии, когда 
впервые был поставлен вопрос об ограниченности возможностей че
ловеческого разума и внимание исследователей было обращено к 
другим весьма сильным мотивациям и импульсам. Например, немец
кий философ Фридрих Ницше (1844-1900) предположил, что в осно
ве мотивации людей лежат глубоко укорененные эмоции, они скорее 
руководствуются «волей», чем рациональным разумом, в особенно
сти, им присуща «воля к власти». В своей наиболее крайней форме 
антирационализм ассоциируется с фашизмом, сделавшем ставку на 
военную силу и, по существу, отвергнувшем интеллектуальное ис
следование как холодное, пустое и безжизненное. В более умеренной 
форме антирационализм присутствует в традиционном консерватиз
ме, полагавшем, что традиция и история -  более надежные провод
ники для людей, чем разум и абстрактные принципы, поскольку мир 
слишком сложен для того, чтобы быть понятым человеческим разу
мом. Вера в рационализм была также существенно поколеблена в
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последние десятилетия XX века. Все более широкое признание полу
чила идея, что конкретные индивиды, группы и общества имеют соб
ственные, присущие только им ценности и их невозможно подверг
нуть рациональному упорядочиванию. Рационализм сегодня многи
ми считается чисто западной ценностью, а проект Просвещения в 
целом рассматривается просто как форма культурного империализ
ма. Именно такие оговорки в отношении рационализма позволили 
себе как коммунитаристские, так и постмодернистские теоретики.

В дальнейшем мы увидим, как фундаментальное несогласие ли
бералов, социалистов и консерваторов по этому основополагающе
му вопросу -  о месте разума в политике - привело к появлению мно
жества разнообразных теорий и интерпретаций политических кон
цепций.

Понятие «природа человека» употребляется в широком и уз
ком смысле. В узком смысле слова она говорит об инстинктах и моти
вациях человека. В широком смысле понятие природы человека при
ближается к понятию «психология», то есть содержит объяснение 
человеческого поведения и его характеристик. Когда термин упот
ребляется в узком смысле, он порождает множество споров вокруг 
того, существуют ли вообще какие-либо естественные инстинкты и 
мотивации. Действительно, утверждение о том, что людьми движут 
мощные природные инстинкты -  всего лишь одна из точек зрения, 
причем оспариваемая многими специалистами. Вопрос о характере 
природы человека приобретает особое значение, когда мы пытаемся 
ответить на вопросы, связанные с человеческими ценностями.

Таким образом, понятие природы человека в политической фи
лософии говорит о сущности неизменного характера всех людей. 
Она выявляет «естественную» составляющую в человеческой жизни 
в противоположность тому, что люди получают благодаря образо
ванию, воспитанию, и социальному опыту в широком смысле. Это 
отнюдь не означает, что те, кто верят, будто поведение людей цели
ком предопределяется обществом, а не неизменными врожденными 
характеристиками, отвергают идею природы человека. Наоборот, 
это еще яснее высвечивает внутренние человеческие качества, при 
таком взгляде речь идет о способности человека воспринимать воз
действие внешних факторов и видоизменяться под их воздействием.

Концепция природы человека отнюдь не превращает его жизнь 
в одномерную, плоскую карикатуру. Большинство политических 
мыслителей исходит из того, что человек по природе своей представ
ляет сложное, многомерное создание, состоящее из биологических, 
физических, психологических, интеллектуальных, социальных и да
же духовных элементов. Концепция природы человека отнюдь не 
означает попытки упростить или синтезировать эти элементы, она 
скорее предполагает введение некоего порядка в эту сложность,
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подчеркивая некоторые черты в качестве природных, естественных, 
сущностно важных. Хотя суть человека обычно проявляется в его 
поведении, это вовсе необязательно. Например, люди могут даже 
отказываться от своего природного «я»под влиянием, даже давлени
ем общества.

Сравним два подхода в качестве примера. Английский фило
соф Дэвид Юм трактовал историю с точки зрения неизменности че
ловеческой природы, опосредованной изменениями обстоятельств28. 
Примерно такой же взгляд мы находим и у Макиавелли29. Категории 
исторического объяснения непреложны и просты: цивилизация и 
варварство, рождение и упадок. Сама история понимается Юмом 
как циклическое возникновение и упадок цивилизаций, что же каса
ется природы человека, то она остается неизменной и не зависящей 
от исторического цикла, в котором ему доводится жить.

Другую позицию представляет, например, Исайя Берлин. В эс
се «Два понятия свободы» он настойчиво проводит мысль о связи 
воззрений на человеческую природу с определением свободы: опре
деления свободы непосредственно выводятся из наших представле
ний о том, что такое человек, личность, «Я». Берлин отмечал, что на 
протяжении всей истории развития западного либерализма любая 
концепция свободы выводилась из того, что рассматривалась той 
или иной философской школой в качестве конституирующего нача
ла самости, личности, человека. «Человеческая природа» была при
знана изначальным, легитимирующим основанием и была отожеств
лена ,с разумом, поскольку-де только подлинная натура свободного 
человека может ставить разумные цели. Такое понимание свободы 
на основании природы человека, по словам Берлина, неминуемо 
вело к расщеплению человеческого «Я» надвое: на трансцеденталь- 
ного (разумного) контролера и на эмпирический пучок желаний и 
страстей.

Тем самым, Берлин не присоединился к однозначно рациона
листической трактовке человеческой идентичности, которой при
держивались практически все теории либерализма. В поддержку 
собственного кредо Берлин, неоднократно признававший огромное 
интеллектуальное воздействие, которое оказала на него русская по
литическая мысль, цитировал Герцена, согласно которому либера
лизм, как любая другая идеология, не может претендовать на особое 
место в истории на том основании, что он строится на единственно 
верных посылках о человеческой природе. Человеческая природа -  
это не то, что должно быть открыто или осознано, а то, что постоянно 
изобретается людьми посредством выбора, и по своему содержанию 
она всегда многообразна, а не универсальна или всеобща. История 
показывает, что нет никакой постоянной по своему содержанию че
ловеческой природы, а есть чрезвычайно изобретательные суще
ства, обладающие огромным культурным разнообразием. Иными 
словами, Берлин соединяет историцизм с возможностью разнообраз-
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ного выбора самого человека. Но это лишь один из примеров подхо
да к трактовке природы человека. Как мы увидим дальше, имеются 
и другие интерпретации.

Практически все политические доктрины и убеждения осно
вываются на той или иной теории природы человека, часто сфор
мулированной, но нередко и подразумеваемой. Предположения о 
содержании понятия природы человека структурирует всякое поли
тическое исследование в целом ряде важных отношений. Весьма по
казательным в этом отношении был спор между сторонниками вос
питания и адептами природных человеческих качеств. Дискуссия 
разворачивается вокруг проблемы: является ли сущность человечес
кой природы фиксированной, изначально данной, предопределен
ной природой, или же она формируется и шлифуется благодаря со
циальному опыту или «воспитанию»? Акцент на естественности 
присущ, например, большинству либеральных и консервативных 
мыслителей. По их мнению, индивид -  ключ к пониманию общества. 
Социальная и политическая жизнь, в конечном счете, отражает ха
рактеристики и модели поведения, заложенные в каждого человека. 
Это, например, проявляется в методологическом индивидуализме. С 
другой стороны, сторонники «воспитания», в число которых входит 
большинство коммунистов, социалистов и анархистов, утвержда
ют, что природа человека «пластична», человеческий характер и 
чувства могут быть развиты, благодаря перестройке самого обще
ства. В этом случае, общество -  ключ к пониманию индивида.

Серьезная дискуссия разворачивается также вокруг значения 
конкуренции и сотрудничества для понимания природы человека. 
Значительная часть либеральной идеологии, а также современной 
политической науки отражает положение об эгоистическом, скон
центрированном на самом себе человеке. Если люди по природе сво
ей алчны и скупы, они стремятся к конкуренции, тогда капиталисти
ческая система естественна и неизбежна. Социалисты традиционно 
подчеркивали, что человек по природе своей -  существо социаль
ное, склонен к сотрудничеству и щедрости, мотивирован альтру
измом и обладает чувством социальной ответственности. В этой 
перспективе капитализм искажает природу человека, подавляя при
родную склонность людей к коллективному существованию и ра
венству.

Лишь немногие политические мыслители открыто отвергли 
концепцию природы человека. Так, философ-экзистенциалист Жан- 
Поль Сартр (1905-1980) утверждал, что «существование важнее 
сущности», имея в виду, что люди свободны в определении своих 
собственных действий и поступков. Если это так, то утверждение 
любой концепции природы человека, противоречит этой свободе.

Наиболее важную роль в предопределении либеральных, кон
сервативных и социалистических теорий сыграли четыре подхода к 
проблеме природы человека.
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Собственный интерес
В соответствии с одним из весьма распространенных взглядов 

на природу человека, люди в основе своей всегда сориентированы 
на собственные интересы, если не во всех аспектах своей жизни, то 
уж в политике -  определенно. Широко известна политическая мак
сима английского философа Дэвида Юма (1711-1776), говорящая о 
том, что каждого человека следует рассматривать как плута, то есть 
люди всегда будут действовать, исходя из собственных интересов. 
Иеремия Бентам пошел еще дальше, утверждая, что во всех сферах 
жизни каждый человек стремится к собственному удовольствию и 
путается избежать боли -  именно в этом смысл утилитаризма.

Понятие интереса используется с давних времен, но особую 
популярность оно приобрело во времена Просвещения. «Всякий, в 
сущности, всегда повинуется своему интересу», -  читаем мы у Гель
веция в его «Трактате об уме». И в другом месте: «В обычном упот
реблении смысл слова интерес суживается до значения: любовь к 
деньгам; просвещенный читатель поймет, что я беру это слово в бо
лее широком смысле и что я применяю его вообще ко всему, что мо
жет доставить нам удовольствие или избавить нас от страдания»''0. 
Если в утверждении, согласно которому человек всегда руковод
ствуется собственным интересом, ощущается эгоистическая нотка, 
то это потому, что человек, всегда преследующий свои интересы, в 
случае конфликта жертвует чужими интересами ради своих собст
венных.

Из убеждения, что человек сам лучше всего знает, чего он хо
чет и что ему нужно, вытекает классическое либеральное обоснова
ние “laissez faire”, т. е. теории невмешательства государства в соци
альную и экономическую жизнь и отводившей ему роль «ночного 
сторожа».

Но утверждение, что стремление к собственному интересу и 
есть сущность человека, нуждается в некотором уточнении. Но все
гда ли человек стремится к своим реальным интересам? Можем ли 
вывести представление об интересе из деятельности человека? Сти
вен Лукес приводит пример раба -  жертву власти над ним, предопре
деляющей «восприятие, познания и предпочтения таким образом», 
что он принимает свою роль в «существующем порядке вещей, воз
можно потому, что он не стремится и не может сообразить какую- 
либо иную альтернативу», или потому, что он приемлет свое положе
ние как «естественное и неизменное... в божественном порядке и вы
годном для него»31. Очевидно, что вряд ли реальный интерес раба 
заключается в поддержке рабовладельческой системы. Понятно, 
что выбор считается свободным, если в его процессе не было никако
го принуждения. Такую интерпретацию интереса называют «пря
мым (или субъективным) интересом». В такой логике раб, к которо
му не было применено принуждение, и который сознательно выбира
ет свою рабскую долю, действует в своих собственных интересах.

154 толпга” № 3 (34) Осень 2004



JWMM

32 Nozick R. 
Anarchy, State, and 
Utopia. N.Y., 1974.

P. 331.

31 Buchanan J. The 
Limits o f Liberty. 

Chicago, 1975.

Роберт Нозик, один из наиболее известных современных либертари- 
стов, утверждает, что признание права на добровольное рабство 
увеличивает нашу свободу32. Тогда капиталист, посвятивший свою 
жизнь увеличению собственного капитала, безусловно, действует в 
своих собственных интересах.

Однако индивиды могут оказаться в ситуации, когда они не 
имеют представления о собственных интересах. У Бентама встреча
ется и другое понимание интереса как «просвещенного интереса». 
Согласно его пониманию, не каждый отдает себе отчет в том, что 
соответствует его интересам, поэтому часто приходится решать за 
других, а право на это имеет тот, кто знает, в чем состоит их правиль
но понятый интерес. Эта концепция, получившая широкое распрост
ранение после заката «классического» либерализма, открывает воз
можность заботиться об интересах других, не спрашивая их мнения и 
даже вопреки их воле, как заботятся родители о своих детях. Г.Спен- 
сер, ссылаясь на общность интересов, призывал действовать также и 
на благо других людей.

Такая концепция природы человека оказала большое влияние 
на развитие экономической мысли. Во многих отношениях понятие 
«Homo economicus» (экономического человека) сформировалось 
под влиянием идей Бентама. Экономический человек действует в 
собственных интересах и напрямую не заинтересован в защите инте
ресов и продвижении целей других людей.

Кроме того, вследствие тесной связи между «классическим» 
либерализмом и экономикой, теория природы человека как вырази
теля собственного интереса оказала большое влияние и на всю 
«классическую» либеральную мысль. Джеймс Бьюкенен, лауреат 
Нобелевской премии в области экономики, постоянно повторяет, 
что Homo economicus объясняет не только экономическое, но и поли
тическое поведение людей33.

В свое время еще Макс Вебер указывал на связь между рацио
нальной калькуляцией (понимаемой как отношение между средст
вами и целями) и экономической деятельностью. Его труды пред
ставили широкий взгляд на связь между рациональностью, эффек
тивностью и экономикой. Экономист, в такой оптике, предстает как 
человек, пытающийся сделать все возможное для максимального 
удовлетворения своих желаний перед лицом возможностей и ограни
чений. Чем выше соответствие между средствами и целями, тем бо
лее эффективной становится деятельность предпринимателя. Более 
высокий уровень эффективности означает большее удовлетворение 
желаний и потребностей индивида.

В основе такого взгляда на природу экономической деятельно
сти лежит положение об ограниченности ресурсов для реализации 
поставленных целей. При этом речь идет не столько о развитии и 
изменениях, сколько об экономии, Вебер употребляет понятие алло
кации, то есть концентрации ценностей. При этом предполагается,
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что ситуацию наилучшим образом объясняют известные поговор
ки -  «бесплатного обеда не бывает», или иначе, «бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке». Если мы действуем эффективно, то 
иногда мы можем получить больше на основе того, что мы имеем, но 
это не значит, что мы владеем чем-то большим.

Вебер отмечал рост экономических калькуляций и распростра
нение «инструментальной рациональности» как признак эпохи Мо
дерна. Современный человек вообще смотрит на окружающий мир 
как средство для реализации его собственных целей. Размышления и 
понимание мира выражается теперь в том, чтобы найти наилучший 
путь для эффективного использования имеющихся средств ради сво
их целей. Рациональность инструментальная, когда она рассматри
вает феномены и даже других людей как средства, а не как цели в 
себе. Индивиды, таким образом, встают на инструменталистские 
позиции. Экономисты, придерживающиеся этого подхода, объясня
ют поведение людей и оценивают институты в соответствии с эконо
мическими калькуляциями результатов их деятельности. Многие ли
беральные политологи и социологи применяют тот же самый поход к 
политическим процессам и даже к личной жизни (браку, голосова
нию, самоубийству), равно как и к экономике.

Известный немецкий специалист по этике предприниматель
ства К.Хоман, рассматривая противоречие между моральным созна
нием предпринимателя и внутренней логикой предпринимательской 
деятельности, показывает, что при увлечении моральными заповедя
ми он терпит неминуемое поражение в конкурентной борьбе34. В ус
ловиях «нечестной» экономики «честным» предпринимателям прак
тически не остается возможностей для самосохранения. К.Хоман 
предупреждает от разрешения этого противоречия в духе радикаль
ного либерализма -  делать ставку исключительно на развитие в че
ловеке эгоистических мотивов, так и в духе морального фундамен
тализма -  подвергнуть «стяжание» полному осуждению и прирав
нять предпринимательство к аморализму. Мораль, считает Хоман, 
не должна тормозить развитие экономики. Поэтому он рекомендует 
предпринимателям сконцентрироваться на бизнесе, реализуя свои 
моральные установки в «честном» следовании существующим нор
мам и законам. Собственно для этики он оставляет этап законотвор
чества и установления рамочного порядка в экономике. Таким обра
зом, только справедливый рыночный порядок может породить 
«нравственную» экономику, которая в то же самое время будет эф
фективной.

Эта теория стала любимым объектом критики со стороны нео
либералов, консерваторов и социалистов.

Развитие личности
Наиболее острые разногласия между представителями «клас

сического» и реформистского либерализма относятся именно к про-
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блеме природы человека. В «классической» либеральной мысли на 
протяжении длительного периода господствовала концепция чело
века, обладающего собственным интересом. В конце XIX века и на 
протяжении всего XX столетия ее место заняла другая концепция -  
человека как саморазвивающегося существа, занимающимся не 
столько защитой собственных интересов, сколько развитием своего 
потенциала, талантов и способностей. В этом перевороте определя
ющую роль сыграл Джон Стюарт Милль. В эссе «О свободе» он ут
верждал, что свобода необходима для индивидуального развития и 
роста. Если у человека есть выбор, как именно построить свою 
жизнь, он обязательно выберет стиль жизни, соответствующий его 
талантам способностям и интересам.

Эта идея получила дальнейшее развитие в трудах более по
здних либералов, в частности, Т.Грина, Л.Хобхауса и Дж.Дьюи. 
Например, в работе «Сердце либерализма» Л.Хобхаус подчерки
вал: «Основанием свободы является идея роста»35. Хотя эта мысль 
иногда встречалась и в «классическом» либерализме, подлинное 
развитие она получила именно в реформистском либерализме.

В соответствии с этим подходом, индивиды мотивированы не 
только стремлением защитить собственные интересы или потреб
лять, удовлетворяя свои аппетиты, но также и желанием оттачивать 
свои таланты и способности. Более того, саморазвитие -  это деятель
ность, предполагающая сотрудничество: только участвуя в сообще
стве других людей, занятых саморазвитием, можно усовершенство
вать свои таланты. Развитие других людей, способствует развитию 
каждого, стимулирует повышение собственного мастерства. Поэто
му никакое развитие в среде недоразвитых и опустившихся людей 
невозможно. Саморазвитие предполагает высокие стандарты мас
терства окружающих в избранной сфере деятельности. Следователь
но, мы заинтересованы в росте и совершенствовании других людей. 
Так, музыкант оттачивает свое мастерство, принимая участие в кон
курсах и концертах; политолог усовершенствует свой профессиона
лизм, выступая на конференциях и симпозиумах и т. д.

Как следствие, реформистские либералы защищают идею со
трудничества и социабельности людей как партнеров по общему 
делу развития личности. Эту точку зрения в свое время отстаивал и 
французский социолог Эмиль Дюркгейм, обосновывая ее требова
ниями морали. Он писал: «...Вряд ли можно возразить против утвер
ждения, что никогда моральное сознание не рассматривало в каче
стве морального акт, направленный исключительно на сохранение 
индивида; конечно, такой акт самосохранения может стать мораль
ным, если я сохраняю себя для моей семьи или родины; но если я 
сохраняю себя только для самого себя, то мое поведение, с точки 
зрения обыденного сознания, лишено всякой моральной ценности.

Ну, а будет ли эта ценность признаваться за актами, направ
ленными не на сохранение, а на развитие моей личности? Да, если я
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стремлюсь развиваться не в личных интересах и даже не с целью 
достижения эстетического совершенства, а для того, чтобы это раз
витие имело полезные результаты для других людей. Но если я 
стремлюсь развивать свой ум, свои способности только для того, 
чтобы блистать, иметь успех, чтобы сделать из себя прекрасное про
изведение искусства, то никогда мое поведение не будет рассматри
ваться как моральное»36. И далее: «Мы постулируем существование 
общества, особым образом отличающегося от индивидов, потому 
что иначе мораль оказывается без объекта, долг -  без точки прило
жения»37.

Идеал развития личности занимает также немаловажное место 
в социалистической мысли. Критику либерального капитализма, не 
позволяющего направить усилия трудящихся на развитие их талан
тов и способностей, а вместо этого вынужденного продавать свой 
труд капиталистам, мы находим также в работах молодого Карла 
Маркса. Он писал, что рабочие при капитализме отчуждаются от 
своего труда: для них работа -  не способ творчества, а контроль над 
ними. Труд перестает быть способом выражения человеческого на
чала, а способ принудить рабочих реализовывать цели капиталиста. 
Труд при капитализме, полагал Маркс, превращается просто в сред
ство обеспечения базовых потребностей человека. Он обеспечивает 
уровень существования, близкий к животному, вместо того, чтобы 
быть средством выражения человеческого потенциала. Рабочий вы
нужден трудиться для того, чтобы есть. Более того, вместо того, что
бы развивать способности человека, труд при капитализме разру
шает их. Капиталисты внедряют машины не для того, чтобы облег
чить труд рабочих, а для того, чтобы больше выжать из их труда. 
Поэтому, считал Маркс, труд при капитализме носит дегуманизиру
ющий характер в том смысле, что он ограничивает способности че
ловека, низводя его до уровня машины. Соответственно, только в 
условиях бесклассового общества -  коммунизма, возможно всесто
роннее развития личности.

Это объясняет и политику СССР в вопросах образования и про
фессиональной подготовки. Не успела закончиться Гражданская 
война, как в числе главных задач советское правительство постави
ло вопрос о ликвидации безграмотности. В 1855 году в России было 
93% неграмотных, в 1897 году -  примерно 77%. Декрет СНК «О 
ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», подписан
ный 26 декабря 1919 года В.И.Лениным, гласил в преамбуле: «В 
целях предоставления всему населению Республики возможности 
сознательного участия в политической жизни страны СНК постано
вил: Все население Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее 
читать или писать, обязано обучаться грамоте...» К 1926 году число 
грамотных граждан возросло на 5 миллионов человек.

Подлинная личность не является неким застывшим состоянием, 
она динамична и устремлена в бесконечность. Личность -  это всегда
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творчество, поиск и обретение. Формирование личности человека 
продолжается всю его сознательную жизнь, пока он существует как 
член общества. Можно также сказать, что формирование личности -  
это приобщение к миру культуры. «Личностью не рождаются, лично
стью становятся» -  говорит традиция социалистической мысли.

Социальный детерминизм
Что же все-таки первично -  индивид или общество? Вот как 

объясняет эту связь Эмиль Дюркгейм: «Будучи предоставлен самому 
себе, индивид оказался бы под властью физических сил; если он смог 
избежать этого, освободиться от этого, создать из себя личность, то 
потому, что он сумел оказаться под защитой силы sui generis -  силы 
мощной, так как она возникает из объединения всех индивидуаль
ных сил, но силы разумной и моральной, и способной, следователь
но, нейтрализовать неразумные и аморальные энергии природы; это 
коллективная сила. Теоретик вполне может доказать, что человек 
имеет право на свободу; но какова бы ни была ценность этих доказа
тельств, не вызывает сомнений, что эта свобода стала реальностью в 
обществе и только через общество»38.

Идеи развития личности, как было показано выше, занимают 
важное место как в либерально-реформистских и социалистических 
теориях. Однако в последнем случае они обычно дополняются такой 
концепцией природы человека, которая делает акцент на том, как 
именно окружающая среда формирует личность человека. Или ина
че, характер людей во многом предопределяется той культурой, в 
которой они живут. Именно культура создает роли, категории и сим
волы, с помощью которых происходит самоидентификация человека 
и генерируется его личность. С этой точки зрения, люди детермини
руются историей и культурой, поэтому черты людей в одной стране и 
исторической эпохи будет фундаментально отличны от другой. Лич
ность современного россиянина будет радикально отличной от лич
ности средневекового московита.

Хотя представители социалистической мысли и делали акцент 
на важности индивидуальной способности к развитию, они также 
подчеркивали значение податливости человеческой природы. По их 
мнению, эгоизм людей в капиталистическом обществе является про
дуктом капитализма: изменив общество, можно получить другого 
человека с иными мотивациями и интересами. Например, Маркс по
лагал, что в коммунистическом обществе, покончившем с частной 
собственностью и рынком, люди перестанут рассматривать труд как 
тяжелую, нужную работу, которую они готовы выполнять только за 
вознаграждение. По мнению Маркса, изменение наших представле
ний о справедливости и самих людей, которые станут их носителями, 
возможно только после того, как удастся преодолеть разрушающее 
влияние капиталистической системы. Поэтому буржуазный аргу
мент о том, что коммунизм невозможен, поскольку не соответствует
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природе человека, опровергается социалистами на том основании, 
что эгоизм является следствием капитализма и будет преодолен с 
изменением социальных условий. Поэтому «социалистический чело
век» будет радикально отличаться от «капиталистического челове
ка» именно потому, что общество предопределяет личность.

В этом вопросе, консерваторы нередко соглашаются с социа
листами. Консерваторы также рассматривают людей как часть кон
кретного общества и эпохи, поэтому их «природа» во многом явля
ется продуктом конкретной культуры и традиции. Личность зависит 
от истории и традиций, в которых она сформировалась, предопре
деливших ее привязанности и устремления. Или, проще говоря, 
люди в сущности своей -  исторические существа. Быть человеком 
значит быть русским и москвичом начала XXI века или американ
цем, ньюйоркцем начала XIX столетия, а не просто быть «человеком 
вообще».

Консерваторы полагают, что традиции формируют природу 
человека. То, что мы собой представляем, во многом детерминиру
ется нашими обычаями, традиционными способами деятельности, 
религиозной верой, способом политического устройства страны и 
т. д. Если же встать на позиции рационалистического проекта и на
чать формирование нового человека с чистого листа, то это будет 
означать разрушение самих оснований личности. Отсюда вытекает 
озабоченность консерваторов проблемами изменений, поскольку 
любые крупномасштабные перемены подрывают нашу идентич
ность. Иными словами, люди всегда воплощают в себе конкретное 
время и место, поэтому для консерваторов традиция и национальная 
принадлежность имеют основополагающее значение.

Таким образом, перед нами -  один из парадоксов, которых так 
много в политической философии. Социалисты поддерживают де
терминистские взгляды на природу человека, поскольку они откры
вают возможность для великих изменений. Это позволяет им мечтать 
о новых людях, сформированными другими социальными условия
ми. Нет необходимости брать с собой в коммунистическое общество 
недостатки и пороки людей, детерминированные либеральным капи
тализмом.

Однако консерваторы боятся изменений по существу по тем же 
самым основаниям, поскольку личность формируется исторически
ми традициями и культурным наследием. Как же одна и та же теория 
природы человека может одновременно приветствовать и отвергать 
перемены?

Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, следует вспом
нить, что консерваторы -  антирационалисты, а социалисты, наобо
рот, рационалисты. Социалисты верят в способность человека конт
ролировать изменения и с помощью разумно обоснованного пла
нирования создать тот тип общества, который создаст желаемого 
человека. Для консерваторов же, любое крупное изменение -  это
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прыжок во тьму, последствия которого невозможно предугадать. 
Мы не знаем, какого именно человека мы получим в итоге.

Таким образом, марксисты сочетают в своих идеологических 
воззрениях идею развития личности с социальным детерминизмом. 
Консерваторы в своих взглядах на природу человека сочетают со
циальный детерминизм с инстинктивизмом. Иными словами, они 
признают, что в человеческом разуме имеются некоторые унаследо
ванные тенденции, или инстинкты. Они становятся основой характе
ра и воли, как индивидов, так и наций. Но это означает, что характер
ные черты людей, живущих в разные эпохи, в основе своей остаются 
неизменными, поскольку характер их инстинктов отличается стабиль
ностью и устойчивостью. Инстинкты выражаются во внутренних 
склонностях людей вести себя определенным образом, склонностях, 
относительно неизменных во времени и в пространстве. Например, та
кие консервативные мыслители как Эдмунд Берк и Майкл Оакшотт 
считают, что люди наследственно склонны к проявлениям страстей.

Иными словами, в отличие от социалистических теорий, выд
вигающих великие проекты изменения природы человека и обще
ства, консервативные теории подчеркивают, что возможности поли
тики значительно более ограниченны. Однако не следует впадать и в 
другую крайность. Консерваторы все же довольно далеко отходят 
от взглядов Блаженного Августина, считавшего, что роль политика 
сводится к роли тюремщика, стерегущего грешников, тем не менее, 
по их мнению, наследственно страстная и ущербная природа челове
ка накладывает жесткие ограничения на возможности политики. Об 
этом, в частности, писал «отец» психоанализа Зигмунд Фрейд. Его 
взгляды, как известно, отличались глубоким пессимизмом в отноше
нии достижений цивилизации. Инстинкт смерти -  наша деструктив
ная и разрушительная природа, постоянно угрожает человечеству. 
Поэтому вместо того, чтобы быть направленной на совершенство
вание людей, политика вынуждена заниматься контролированием 
негативных инстинктов, присущих людям.

Таким образом, в зависимости от представлений о природе че
ловека, мыслитель предлагает тот или иной взгляд на развитие об
щества и политику. Если мы думаем о людях дурно, считаем, что 
человек по природе своей «дьявол во плоти», то политический мыс
литель пытается сконструировать систему, сдерживающую агрес
сивность и злобность человека; если он видит в людях «ангелов», 
все пороки и недостатки которых -  продукт социальных установле
ний, то следует просто корректировать это устройство, высвобож
дая лучшие человеческие качества; если же в человеке всего наме
шано, то следует искать компромиссы и сочетать методы воспитания 
с методами наказания, совершенствование институтов общества с 
образованием и контролем. В любом случае, то, как мы рассматри
ваем природу человека имеет важнейшее методологическое значе
ние для построения любой политической теории.
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Индивидуализм 
и коллективизм

_____________ к т т _____________
Еще одной «вечной» проблемой политической философии явля

ются два подхода к пониманию взаимоотношений между человеком 
и обществом -  индивидуализм и коллективизм. Здесь также нет един
ства в понимании. Споры между политическими философами разво
рачиваются в двух плоскостях.

Во-первых, это методологический спор о способе понимания 
роли человека в обществе. Во-вторых, моральный спор относитель
но моральности и нравственной природы деятельности индивида и 
сообщества.

Методологический индивидуализм и коллективизм
Сторонники методологического индивидуализма полагают, 

что действия людей, социальные обычаи и институты могут быть 
поняты через характеристики индивидов: убеждений, желаний, дей
ствий и их последствий. Адепты методологического коллективизма, 
наоборот, считают, что деятельность всего общества и его институ
тов может быть объяснены посредством всей социальной системы. 
Смысл спора между ними может быть выражен крайне просто: что же 
является более важным -  индивид или общество?

Индивидуалисты, например, Иеремия Бентам, полагают, что 
«сообщество» -  это просто название, используемое для описания 
действий, черт и взаимодействий индивидов, которые в отличие от 
него, вполне реальны. Таким образом, любое полезное исследова
ние социальной жизни должно начинаться с реального элемента, то 
есть с индивида. Первым в западной науке о необходимости поворо
та в познании от выявления общих законов к вниманию к единично
му и индивидуальному осуществил Вильям Дильтей. Это требование 
было исключительно смелым: если, согласно философской тради
ции, идущей от Аристотеля, Бэкона и Канта, утверждается, что на
ука имеет дело только с общими понятиями, то новая традиция ори
ентирует познание, прежде всего, на индивидуальное.

В XIX веке многие политические мыслители, в том числе, кон
серваторы, социалисты, сторонники реформистского либерализма, 
тем не менее, начали выражать сомнение в индивидуалистическом 
способе понимания общества. Хотя на первый взгляд, общество и 
состоит из отдельных индивидов, более глубокий анализ показывает 
ту степень, до которой индивиды являются выразителями своего об
щества и места в нем. Вслед за французским философом Жан-Жаком 
Руссо, многие политические мыслители признали, что индивиды в 
обществе разделяют общую культуру, жизнь и даже обладают общей 
волей. Более того, индивиды оказываются отражением этой жизни, 
культуры и воли. Таким образом, возникла традиция рассмотрения 
индивидов как рефлексии или отражения социального порядка. Они 
не просто живут рядом друг с другом, общество не просто агрегат 
или сборище индивидов. Сторонник коллективистского подхода 
скорее стал бы говорить об «обществе», «нации», «народе» и т. д.

162 Ю АПТГО”  №  3 (34) Осень 2004



Такая группа людей обладает собственной культурой и обычаями, 
формирующими рожденных в ней индивидов. Если «агрегат», это 
просто некая сумма индивидов, то общество -  это система организо
ванной жизни. Поэтому коллективисты полагали, что значительно 
более плодотворным будет объяснять факты, касающиеся индиви
дов, обращаясь к более фундаментальным фактам, относящимся к 
обществу. Если исследователь хочет объяснить надежды, страхи и 
мечты рядового гражданина России, он должен понять саму природу 
России, ее жизнь, обычаи и традиции.

Коллективизм, таким образом, это вера в то, что коллективная 
человеческая среда обладает большей практической и моральной 
ценностью, чем индивидуальная борьба за существование. Он воп
лощает идею, что природа человека носит социальный характер, а 
также что социальные классы, нации, расы и другие большие обще
ственные группы играют важную роль в политике. Тем не менее, 
употребление самого понятия сопряжено с большим разнообразием 
интерпретаций. Так, Михаил Бакунин применял понятие коллекти
визма для объяснения необходимости формирования самоуправляю
щихся ассоциаций, состоящих из свободных индивидов, даже назы
вая свой анархизм коллективистским. Значительно чаще коллекти
визм рассматривают в противоположность индивидуализму на том 
основании, что он предполагает, что интересы коллектива выше 
интересов отдельной личности. Коллективизм в этом смысле часто 
ассоциируется с государством как механизмом, посредством кото
рого поддерживаются коллективные интересы в противовес индиви
дуальным интересам гражданского общества. В соответствии с этим 
взглядом и вопреки идеям Бакунина, рост государственной ответ
ственности означает развитие коллективизма. Не случайно поэто
му, что нередко коллективизм путают с коллективизацией -  расши
рением государственного контроля над экономикой как средством 
достижения коллективных целей.

Коллективизм -  один из ключевых компонентов социалисти
ческой теории. При этом коллективизму придается как моральное, 
так и экономическое значение. Коллективная природа среды вы
ражается в форме сотрудничества, и способствует развитию соци
альной солидарности и ответственности за членов своей группы. В 
экономическом смысле коллективизм позволяет направлять коллек
тивную энергию общества на наиболее значимые цели, делать это 
наиболее рационально и эффективно, по контрасту с самостоятель
ным выживанием каждого отдельного индивида, следствием чего 
становится затратная конкурентная борьба всех со всеми. Этот ак
цент на коллективизме обычно дополняет традиционную социалис
тическую веру в равенство, благосостояние и общественную соб
ственность.

Методологический коллективизм присущ марксизму. В ка
честве основных и главных источников исторического развития

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ КИФЕЛРП_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

‘ПОАПТПЯ ”  №  3 (34) Осень 2004 163



он рассматривает социальные классы, а отнюдь не отдельные лич
ности.

Однако марксизм -  отнюдь не единственный сторонник коллек
тивизма. Столь же ярых его приверженцев мы находим и среди наци
оналистов, феминистов, коммунитаристов и, отчасти, консерваторов.

Сторонники либерального индивидуализма выдвигают два ос
новных аргументы против коллективизма. Во-первых, они утверж
дают, что коллективизм перечеркивает индивидуальность и разно
образие, настаивая на общей социальной идентичности и общих ин
тересах сообщества или группы. Во-вторых, они подчеркивают, что 
коллективизм по определению,-а отнюдь не случайно, связан со стей- 
тизмом и разрушением свободы, поскольку-де не существует других 
достаточно эффективных средств защиты коллективных интересов, 
как только через укрепление политической власти и авторитета.

Индивидуализм -  это вера в приоритет и высшую значимость 
индивида по сравнению с любой социальной группой. Его обычно 
рассматривают как противоположность коллективизму. Методоло
гический индивидуализм предполагает, что любая политическая те
ория должна поставить в центр своего интереса именно индивида. 
Он же -  основа социального объяснения, любые суждения об обще
стве должны высказываться с точки зрения индивидов, составляю
щих это общество.

Доктрина индивидуализма появилась в XVII-XVIII вв. в ре
зультате развития рынка и капитализма. Предполагалось, что имен
но индивиды должны обладать правом экономического и социаль
ного выбора, и брать на себя личную ответственность за свою 
собственную жизнь. Индивидуализм -  один из фундаментальных 
принципов либерализма, и одновременно важнейший компонент За
падной политической культуры. У методологического индивидуа
лизма -  долгая и весьма впечатляющая история, к нему обращались 
теоретики «общественного договора» Гоббс и Локк, утилитаристы, 
например, Иеремия Бентам, экономисты (Адам Смит) и вплоть до 
современных адептов теории рационального выбора. Привлека
тельность индивидуализма как способа анализа заключается в том, 
что он позволяет конструировать теории на основе внешне эмпири
ческого, однако научного наблюдения за поведением людей. Или 
иначе, поймите индивида, и станут понятны социальные и полити
ческие институты и политические механизмы.

Тем не менее, у методологического индивидуализма есть серь
езные недостатки. Прежде всего, все формы методологического ин
дивидуализма носят внесоциальный и внеисторический характер. 
Выстраивая политические теории на основе индивидуалистической 
модели природы человека, сторонники этого методологического 
подхода упускают из виду тот факт, что поведение людей неодина
ково в разных обществах и разные исторические периоды. Но если 
опыт и социальное окружение формируют природу человека, тогда

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ КАФИРА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

164 ИОЛ1ШН”  №  3 (34) Осень 2004



МФОРИ
индивида следует рассматривать как продукт общества, а отнюдь не 
наоборот.

Моральный индивидуализм и коллективизм
В качестве нормативной концепции этический индивидуализм 

предполагает, что общество должно быть построено таким образом, 
чтобы служить на пользу индивиду, придавая приоритет его правам, 
потребностям и интересам. Коллективизм, соответственно, наоборот.

Что этический индивидуализм означает на практике, тем не 
менее, зависит от взглядов на природу человека. В наиболее широко 
распространенной форме он выступает как эгоистический индиви
дуализм (иногда его называют рыночным, собственническим или 
атомистическим индивидуализмом), подчеркивающий концентра
цию сугубо на собственных интересах и опору на собственные силы. 
Индивид -  исключительный владелец собственных талантов и спо
собностей, он ничего не должен обществу, но ничего от него и не 
ожидает. Иногда он принимает форму развивающегося индивидуа
лизма, акцентирующего необходимость личного роста и процвета
ния, и находит свое выражение в идее индивидуальности. Такая фор
ма индивидуализма допускает социальную ответственность, и даже 
альтруизм.

Как этический и политический принцип, индивидуализм обыч
но имеет жесткую антигосударственную направленность. Начиная 
от «классических» либералов и вплоть до «новых правых» и анархи
стов, сторонники морального и этического индивидуализма всегда 
выступали за расширение и развитие гражданского общества и «ча
стной сферы» за счет политической власти и авторитета. Индивиду
ализм, таким образом, воплощает негативную свободу, расширение 
индивидуального выбора и ответственности. Эгоистический инди
видуализм встречается с резким отрицанием со стороны социалис
тов, консерваторов-традиционалистов и современных коммунита- 
ристов. С точки зрения социалистов, индивидуализм способствует 
алчности и конкуренции, ослабляет связи сообщества. Консерва
торы считают, что он создает ситуацию отсутствия безопасности, 
разрушает корни и подрывает традиционные ценности. Коммунита- 
ристы думают, что он уничтожает способность общества к формиро
ванию морального порядка, а поэтому выступают за коллективистс
кие ценности.

Коллективисты, таким образом, считают, что поскольку инди
вид является отражением своего общества, мораль -  это выражение 
социальной цели индивидуальных жизней. В научной литературе ча
сто можно встретить противопоставление «социалистической» кон
цепции морали, жестко ориентирующей мораль на социальные цели 
и социальное благо и готовой даже в крайних случаях пожертвовать 
жизнями индивидов во имя блага всего общества, и индивидуалисти
ческой концепции морали, подчеркивающей только ценность блага
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для каждого индивида. Однако такое жесткое противопоставление 
имеет в виду радикальный коллективизм и радикальный индиви
дуализм.

Многие политические мыслители попытались сформулировать 
промежуточную позицию, отдавая должное, как индивидуальным, 
так и социальным факторам. Это позволяет выстроить континуум с 
радикально индивидуалистической позицией на одном крае, и ради
кально коллективистской -  на другом, с множеством вариаций про
межуточных подходов между ними.

Как бы там ни было, споры между противниками и сторонника
ми того или иного подхода к проблемам соотношения индивида и 
общества находились в эпицентре политико-философских дискус
сий, по крайней мере, на протяжении последних двухсот лет. При 
этом социалисты и консерваторы обычно тяготели к коллективист
ским целям континуума, хотя, разумеется, бывали и исключения, 
скорее подтверждавшие, нежели опровергавшие эту тенденцию. 
Поэтому для представителей социалистической мысли весьма ти
пично выступать с резких критических позиций против «либерально
го», «капиталистического», «буржуазного» индивидуализма.

Любопытно, что хотя либерализм часто отожествляют с инди
видуализмом, сами либеральные мыслители глубоко расколоты на 
основании самой разной меры индивидуального и коллективного в 
их воззрениях. Реформистский либерализм последовательно стре
мится ввести методологический и моральный коллективизм в либе
ральную мысль. Мыслители этого толка подвергли «классический» 
либерализм критике за чрезмерное увлечение индивидуализмом, 
причем как в методологическом, так и в моральном смысле. С 
XIX века по настоящее время они постоянно пытаются сдвинуть ли
берализм в направлении центра в индивидуалистически-коллекти- 
вистском континууме, или даже вообще в сторону коллективизма.

Индивидуализм, типичный для Запада, был подвергнут резкой 
критике со стороны представителей русской дореволюционной по
литической мысли. Так, философ Владимир Соловьев, выступая в 
1877 году в обществе любителей русской словесности, следующим 
образом высказался о состоянии западного общества:

«Отдельный личный интерес, случайный факт, мелкая подроб
ность -  атомизм в жизни, атомизм в науке, атомизм в искусстве, вот 
последнее слово западной цивилизации. Она выработала частные 
формы и внешний материал жизни, но внутреннего содержания са
мой жизни не дала человечеству, обособив отдельные элементы, она 
довела их до крайней степени развития... но без внутреннего органи
ческого единства, они лишены живого духа, и все это богатство яв
ляется мертвым капиталом»39.

Столь же критичен по отношению к моральному индивидуализ
му и Николай Бердяев. По мнению философа, сегодня мы являемся 
свидетелями кризиса эпохи Ренессанса. Только благодаря силам,
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привнесенным ренессансной эпохой -  глубине, творчеству, боже
ственному началу в человеке, человек состоялся как целостное, кре
ативное, подлинно индивидуальное существо. Но человек начал от
казываться от этих сил, закрывая доступ к себе, превращаясь во все 
более бессодержательное, наделенное беспредметной волей суще
ство. По мнению Бердяева, это происходит, когда человек встает на 
путь исключительного самоутверждения, признания себя самодов
леющим существом. Стремясь к утверждению индивидуальности, 
человек на самом деле «истребляет, отрицает себя», теряя образ выс
шей Божественной природы. Он начинает подчиняться низшим сти
хиям, что, в конечном счете, ведет не к утверждению индивидуаль
ности, а к разложению самой человеческой природы, обезличива
нию, уничтожению.

«Когда человеческая личность ничего не хочет знать, кроме 
себя, она распыляется, допуская вторжение низших природных сти
хий, и сама исходит в этой стихии. Когда человек ничего не призна
ет, кроме себя, он перестает ощущать себя, потому что для того, что
бы быть до конца индивидуальностью, нужно не только признавать 
другую человеческую личность и индивидуальность, нужно при
знать божественную личность. Это и дает ощущение человеческой 
индивидуальности, безграничное же самоутверждение, не желаю
щее ничего знать над собой, которое оказалось пределом гуманисти
ческих путей, ведет к потере человека»40.

Стремление к самодовлеющему индивидуализму приводит к 
потере индивидуальности, утверждению антииндивидуальности, и, 
следовательно, антигуманизма. Именно это, по мнению Бердяева, и 
происходит в Европе.

И далее. «В средние века, -  писал Бердяев, -  человек жил в 
корпорациях, в органическом целом, в котором не чувствовал себя 
изолированным атомом, а был органической частью целого, с кото
рым он чувствовал связанной свою судьбу. Все это прекращается в 
последний период новой истории. Новый человек изолируется. Ког
да он превращается в оторванный атом, его охватывает чувство не
выразимого ужаса, и он ищет возможности выхода путем соединения 
в коллективы, для того, чтобы преодолеть и прекратить свое одино
чество и покинутость, которые грозят гибелью, духовным и матери
альным голодом. На этой почве, от этой атомизации и рождается 
процесс обращения к коллективизму, создание нового начала, в ко
тором человек ищет исхода из своего одиночества»41.

В качестве примера критики современного индивидуализма не
безынтересно проанализировать, каким образом видный англий
ский политический философ Зигмунд Бауман рассматривает одну из 
популярных телепередач42. Речь идет об известной телепрограмме 
«Слабое звено», возникшей на рубеже XX и XXI веков в Великобри
тании, и вскоре за большие деньги перекупленной американцами, а 
затем и российским каналом «ОРТ». В телеигре «Слабое звено» во
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всеуслышание провозглашается то* на что раньше люди лишь наме
кали: команда необходима только как средство самопродвижения 
наиболее смекалистых игроков, и без этой функции она не имеет ни
какой ценности. Начинают игру шестеро участников; все они зна
ют, что в конце останется только один, который и получит все день
ги, заработанные в ходе игры «товарищами по команде», которые 
постепенно, один за другим, будут выбывать из игры, не получая 
никаких призов. После очередного раунда, в ходе которого каждый 
из участников индивидуально отвечает на определенные вопросы 
«члены команды» исключают из дальнейшей игры одного из своих 
собратьев, признав его или ее «слабым звеном» на том основании, 
что он принес команде слишком мало денег, которые в итоге доста
нутся одному, неизвестному еще победителю. Каждому забаллоти
рованному и выбывшему из игры предлагается публично признаться 
перед камерой, что какие его личные недостатки и слабые стороны 
стали причиной неудачи. Открыто или завуалировано подтвержда
ются смысл и внутренняя справедливость разворачивающейся перед 
телезрителями истории: наш мир жесток, проигравший проигрывает 
потому, что сам напрашивался на неприятности, он один виноват в 
этом и не имеет права даже на сочувствие, не говоря уже о какой- 
либо компенсации в связи с постигшей его неудачей.

3.Бауман отмечает, что в гораздо большей степени, чем что- 
либо иное, это телевизионное шоу демонстрирует зрителям использу
емость человека. Нет незаменимых людей, никто не вправе претен
довать на долю результата, достигнутого совместными усилиями, на 
том лишь основании, что когда-то, на каком-то этапе он способство
вал его достижению, а тем более просто потому, что он был членом 
команды. Жизнь -  это жестокая игра для жестоких людей. Каждый 
ее раунд начинается с нуля, прошлые заслуги не учитываются, а ис
тинную цену человека показывает лишь результат последней дуэли. 
На любом этапе каждый играет только сам за себя, и чтобы пробить
ся в следующий тур, а тем более, победить, ему нужно сначала скоо
перироваться с другими, чтобы вытеснить стоящих на его пути, но 
лишь для того, чтобы в конце игры перехитрить и тех, с кем скоопе
рировался. Качества, производящие благоприятное впечатление на 
зрителей и позволяющие пройти в следующие туры, могут быть са
мыми разными -  от наглой самоуверенности до кроткой самоустра- 
ненности. Какими бы ни были плюсы и минусы победителей, история 
выживания вынужденно разворачивается по одному и тому же сце
нарию. В этой игре жалость и сострадание равносильны самоубий
ству. Если вы уступаете остальным в жесткости и отсутствии щепе
тильности, они вас прикончат -  вне зависимости от того, будут ли 
при этом испытывать угрызения совести или нет. Всегда выживает 
сильнейший.

Дело же объясняется просто: участники телеигры вновь и вновь 
пересказывают истории жизни самих телезрителей. З.Бауман под-
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черкивает в этой связи: «Все мы сегодня индивидуалисты de jure. 
Однако это вовсе не означает, что мы являемся индивидуалистами 
de facto. Обычно по формуле “человек -  хозяин своей судьбы” со
ставляются рассказы о жизни, а сама эта жизнь проживается совсем 
не так»43.

Как это ни парадоксально, пишет далее Бауман, но внутренний 
позыв личности распоряжаться своей судьбой по собственному ус
мотрению, подкрепленный давлением извне, может приводить к 
уменьшению зависимости судьбы человека от его воли. Поскольку 
обособленность есть враг общности, то эти позывы и это давление 
уводят мысли и поступки людей в сторону от коллективно устанав
ливаемых условий, определяющих цели и перспективы их индивиду
альных решений и действий.

* * *

Важно помнить, что по каждому из названных «вечных» мето
дологических вопросов, внутри каждой политико-философской тра
диции идут споры и дискуссии. Тем не менее, имея представления об 
основных методологических подходах, при рассмотрении полити
ческих концепций и ценностей, мы можем принудить каждое из миро
воззрений обязательно «открыть свое лицо».
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ОБРАЗЫ РУССКОЙ ВЛАСТИ: 
ФЕНОМЕН ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ

ЕЛИЗАВЕТЫ

Когда-то М.Палеолог, посланник союзной Франции при рус
ском дворе, писал о великой княгине Елизавете Федоровне, вдове 
дяди Николая II Сергея Александровича и сестре последней импе
ратрицы, как о «странном существе, вся жизнь которого представ
ляется рядом загадок»1. Ее посмертная судьба тоже выстраивается 
каким-то странным, загадочным образом. Очередной удивительный 
поворот приходится на наше время. 4 августа 2004 г., в год праздно
вания 140-летия со дня рождения святой преподобномученицы Ели
заветы и 95-летия основанной ею Марфо-Мариинской обители, в 
Москву прибыли ее святые мощи. Процедуру встречи -  в аэропорту 
Домодедово, за всенощным бдением в храме Христа Спасителя -  
транслировали все российские телеканалы. Далее мощи отправятся 
в паломничество, которое займет полгода -  в Свято-Данилов монас
тырь, по городам России и стран СНГ (Украины, Белоруссии, Мол
давии и Казахстана). И сами станут объектом паломничества тысяч 
и тысяч верующих граждан бывшего СССР, объединяя их на некото
рое время в единое символическое пространство.

Далекие от церкви и веры современники тоже получили воз
можность приобщиться к елизаветинской истории. Встреча святой 
ознаменовалась появлением в Москве (в порядке социальной рекла
мы) баннеров с образом Св. Елизаветы, проиллюстрированных пор
третом молодой великой княгини, одной из первых красавиц высше
го света в 1880-90-е -  начале 1900-х гг. Акция, в которой святая 
преподобномученица была представлена как светская дама, идеаль
ный женский тип («ангел чистой красоты») модных сейчас времен 
«поздней империи», очень естественно вписалась в рекламный ланд
шафт, визуальный облик современной Москвы. Двойственный и (в 
тоже время) абсолютно не противоречивый новый образ соответст
вовал общему тону, идее наружной московской рекламы: эстетика 
плюс доступность и полезность равны максимуму продвижения. 
Красивая нездешней, не очень понятной сейчас красотой, Елизавета 
Федоровна в белом кружеве, шитье, жемчуге (а не в трауре или оде
янии настоятельницы), вся -  загадка (из) прошлого, отвечает стрем
лению современного «усредненного» россиянина наполнить свою 
жизнь приятными воспоминаниями. Она символизирует ту Россию, 
из которой пришли дворянские балы и собрания, кадетские корпуса,
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«сибирские цирюльники» и названия элитных поселков («Дворян
ское гнездо», «Долина грез», «Княжье озеро»).

Чем вызвано внезапное возвращение Св. Елизаветы на рус
скую родину именно сейчас, в начале XXI в., эпоху глобализма, де
гуманизации, конца исключительности, мессианства России, всеоб
щего неверия, беззакония и вседозволенности? Какие ценности она, 
новая русская святая, призвана продвигать? Какие силы в современ
ной России заинтересованы в ее появлении? И, наконец, каким чув
ствам, настроениям, идеалам россиян она отвечает, какое место мо
жет занять в их картине мира? Ответы на эти вопросы не так очевид
ны, как это может показаться на первый взгляд.

Мобилизация православных символов есть инициатива и пред
мет забот РПЦ. Акция по возвращению из Иерусалима в Москву 
мощей Св. Елизаветы связана, прежде всего, со сближением РПЦ и 
РПЦЗ (Русской православной церкви за границей). В публичном 
информационном пространстве сами мощи названы «святыней, 
объединяющей церкви». Собственно, великая княгиня еще до ма
териализации своего присутствия в России послужила объедини
тельному процессу двух «братских» церквей, отчасти компенсирую
щему РПЦ утрату верующих и православных территорий, придаю
щему ей «наднациональный» характер. Причислив в 1992 г. к лику 
святых мучениц великую княгиню Елизавету (и сестру Варвару 
Яковлеву), Архиерейский Собор РПЦ признал ее канонизацию за
граничной церковью. Так начинался процесс принятия демократи
ческой Россией и её церковью, осенявшей собою новую, еще не ок
репшую и искавшую символических опор, власть, зарубежной, 
эмигрантской России; легитимации ее идеалов, идей, веры. Так воз
вращалось в постсоветскую страну ее антикоммунистическое про
шлое. Одним из символов этого возвращения стала Елизавета Федо
ровна. Канонизация подвела итог ее скорбного пути, начавшегося 
после большевистской революции: арест, ссылка, тюрьма, мучени
ческая гибель -  и полное забвение на десятилетия. Кстати, саму Ели
завету можно считать своеобразным (анти-)символом советской Рос
сии: с нее она началась (гибель в июле 1918 г.); ею же и завершилась 
(канонизация как посмертное покаяние и признание). Великая княги
ня была одной из первых реабилитированных жертв, мучениц боль
шевизма, представленных постсоветской России. А потому -  ин
струментом делегитимации Советской власти, коммунистической 
идеи; восстановления общественного влияния РПЦ. Делу церкви, 
установившей культ преподобномученицы, святая еще послужит.

В возвращении Елизаветы Федоровны, наряду с церковными, 
очевидны интересы светские, властные. Прежде всего, московские. 
Связь столицы с прошлым, на первый взгляд, выглядит парадок
сальной. Москва демонстрирует не преемственность, а прерывис
тость, разделенность нашего прошлого, став (в первую очередь, 
внешне) символом постсоветской новизны, списанной с Запада со-
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временности, форсированной модернизации. Живя сегодняшним 
днем, утверждая ценности настоящего, первый город России легко 
расстается с памятью прошлого: только за несколько месяцев 2004 г. 
в непосредственной близости от Кремля уничтожены три архитек
турных ансамбля (Манеж, Военторг, гостиница «Москва»), как в 
зеркале отражавших те эпохи, что формируют национальную иден
тичность (единство через прошлое). Москва 1990-х гг., нового тыся
челетия -  пожалуй, самая яркая иллюстрация современного отноше
ния к прошлому: это новодел с традициями, где Историю победили 
Деньги.

Прошлое для Москвы -  ценность функциональная, к которой 
обращаются для решения практических задач современности. Мос
ковская власть хорошо понимает символическое назначение сто
лицы, ее представительскую роль. Имидж Москвы определяют 
традиционные идеи, унаследованные от далекого, царского, и бли
жайшего, советского, прошлого: символ державности, центр веры -  
церкви, большого православия (или веры-идеи), одна из символи
ческих опор русской власти и идеологемы ее единства с народом. 
Здесь прошлое, конструируемое современностью, выступает зало
гом неизбежности и успешности будущего.

Отсюда -  такое внимание к наполнению символического мос
ковского пространства, в котором символы светской, лишенной 
идеологии и культурных стабилизаторов, современности сочетают
ся с традиционными, православными, адресованными всем москви
чам (без различия вероисповедания, происхождения, социального 
положения) -  и россиянам. Поддержание столичного статуса связа
но с созданием нового пантеона святых -  героев, спасителей, муче
ников России (объединением после «раздробленности» «местночти
мых» в общерусское единство). Св. Елизавета -  одна из таких мос
ковских святых, рассчитанных на всероссийское распространение. 
И в тоже время -  возможная святая покровительница города. Мате
риализация ее культа связана с созданием новых мест паломниче
ства (московских туристических трасс), главное из которых -  вос
станавливаемая Марфо-Мариинская обитель на Большой Ордынке. 
Правда, у святой был еще один дом в Москве -  Кремль, символ и 
средоточие верховной русской власти.

И этой, высшей, власти понадобилась сейчас великая княгиня, 
преподобномученица Елизавета Федоровна. В качестве одного из 
символов прошлого, восстанавливающего разорванную связь вре
мен в русской истории; символа национального примирения и един
ства (Святая Мученица России) и (идеальной) русской власти. 
Вызов той части прошлого, которое символизирует (в том числе) 
Св. Елизавета, обусловлен особенностями момента, переживаемого 
страной.

В конце 1980-х -  начале 1990-х гг. та территориально-государ
ственная, социальная, идеологическая общность, что называлась
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СССР, пережила глобальный исторический шок, следствием кото
рого стала мутация национальной модели, модификация коллектив
ного прошлого. Тех, с которыми было прожито более 70 лет (почти 
весь век). Породивший их большевизм, отрицая историческое время 
(прошлое, Старый порядок, Бога, всю дореволюционную систему 
ценностей) и пространство (Российскую империю, как фиксирован
ную территорию), противопоставляя им время, революции (как на
чало истории) и общий «мировой пожар», на практике очень быстро 
создал новую социальную общность -  советский народ. Претендуя 
на преодоление всех различий (сословных, социальных, конфессио
нальных, расовых), это единство формировалось как аналог евро
пейской нации. Эта своеобразная, противоречивая в своей основе 
общность (вненациональная и межнациональная, антирелигиозная и 
исполненная священной миссии религиозного порядка) нуждалась, 
помимо идеологии и насилия, в скреплении национально-патриоти
ческой идеей.

«Разрыв памяти и тела нации» (П.Нора), порожденный русской 
революцией, был преодолен за счет национализации и управления 
историческим временем. Особое, сакральное значение приобрело в 
советском проекте будущее: оно наделяло современность смыслом, 
формировало социальное единство -  во все разделяющем настоя
щем. Прошлое использовалось в качестве функциональной, произ
водной от будущего, ценности -  как инструмент разрушения «старо
го» и построения «своего, нового мира». Оно перестало быть про
странством свободной интерпретации отдельных лиц, превратилось 
в направление идеологической работы власти, объект жесткого 
партийно-государственного контроля и планирования. Из дела част
ного, общественного («творение» истории) оно стало делом государ
ственным (производство «полезного» прошлого для единой массы -  
советского народа). Это общее, непротиворечивое, максимально 
упрощенное, деперсонализированное («мы») прошлое, «одно -  на 
всех», формировало и образ мира отдельной личности, и нацио
нальную идентичность.

Его разрушение в ходе горбачевской перестройки, очередное 
присвоение политикой было одной из составляющих «кризиса совет
ской идентичности»2. Собственно, кризис и советского прошлого, и 
идентичности начался задолго до эпохи «гласности», которая сдела
ла их очевидными, а историю -  публичным достоянием, объектом 
информационной «раскрутки». Послевоенные стабилизация, кон
сервация, старение советского общества сопровождались растра
той энергетической силы, общественного влияния и «полезности» 
(для власти) адекватного ему образа прошлого. В конце 80-х -  нача
ле 90-х гг. (внешне -  совершенно неожиданно, но по существу зако
номерно) прошлое, еще вчера казавшееся отвлеченной, не имевшей 
отношения к реальной жизни категорией, стало катализатором де
структивных социальных процессов, инструментом расшатывания
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советской системы. В области прошлого (и по отношению к нему) 
происходило размежевание политических сил, определялись акту
альные политические задачи. Общественная дискуссия о прошлом, 
инициированная властью и доведенная до критического предела 
«демократическими силами», подготовила страну к «выходу из ком
мунизма». Мобилизация трагического советского прошлого объе
динила значительную часть общества в критике социального анти
идеала, выразившейся в известной кино-формуле С.Говорухина -  
«так жить нельзя». Прошлое стало символическим обоснованием 
идеи и практики социальных перемен; пространством их виртуаль
ного проживания, нагнетания настроений их ожидания.

Но вот переворот произошел -  и задачей момента для уже несо
ветских граждан стало выживание в тех социальных условиях, кото
рые он породил. В то время прошлое ушло -  из большой жизни, пуб
личного информационного пространства, оставив постсоветскую 
Россию наедине с социальными, частными проблемами. Незримо 
присутствуя в жизни (как улыбка чеширского кота), иногда мате
риализуясь, прошлое обрело приватный характер. Приватизация 
прошлого в 1990-е гг. связана с разрушением его единства, отказом 
власти от контроля за ним, его индивидуализацией, адаптацией к 
интересам, вкусам, запросам массового пользователя (читателя, 
зрителя, потребителя информации). Прошлое стало объектом ти
ражирования (в расчете на массовый спрос); его формируют те 
виртуальные медийные образы, что присутствуют в пространстве 
публичной информации. Они разнообразны -  на любой вкус и вы
бор; их набор, соотношение, динамику определяет мода, а не власт
ный заказ.

Казалось бы, в этих условиях потеряли свою актуальность 
идеи и практика управления прошлым, его присвоения политикой, 
использования для решения политических, социокультурных задач. 
Однако те же 90-е гг. со всей очевидностью продемонстрировали: 
ущерб, нанесенный в конце XX в. образу нации, требует возмеще
ния. Вызов памяти становится способом преодоления фантомной 
боли от утраты мифа о будущем и единого прошлого, национального 
величия и исключительности, потери пространственности (держав- 
ности) и торжества региональной децентрализации. Мобилизация 
прошлого, затребованная обществом и реализуемая властью, при
обретает компенсаторный, терапевтический характер. Новый пере
смотр прошлого обусловлен стремлением нации (этой коллективной 
личности) остаться собой, обрести корни, получить моральное, куль
турное, историческое оправдание своего существования.

Образ прошлого, конструируемый нашей современностью, 
уникален. Историческая преемственность по-русски всегда состоя
ла в насильственном прерывании традиции -  иными словами, пере
писывании истории. Отрицание прошлого, создание новых образов, 
подтверждающих, а не противоречащих настоящему, каждый раз

__________________ттт__________________
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инициировалось властью. Ощущение властной силы, полноты, ре
сурсной достаточности проявлялось в отказе от «ненужного» про
шлого, презрении к традиции или способности поставить ее на служ
бу. Инициаторами создания истории Московского царства и легити
мации за ее счет власти московского царя были Иван III и Иван IV. 
Величие Петра I и Екатерины II подкреплялось «правильной» исто
рией романовской династии. Советская Россия со всей революцион
ной одержимостью отринула свое прошлое, а затем отобрала из него 
«нужные» детали. Известны сталинские эксперименты с прошлым. 
Прорвавшийся к власти Хрущев, преодолевая культ вождя наро
дов, изменил недавнюю историю: были поставлены под сомнение 
непогрешимость и величие Сталина и Жукова, главных героев вой
ны, творцов Победы в представлениях советских людей. Чем силь
нее была власть, тем больше она деформировала историю, перепи
сывая ее «под себя».

Постсоветская Россия идет другим путем: не отрицая и не от
торгая травмирующее прошлое, а синтезируя разные, казалось бы, 
несовместимые образы, конструируя непрерывность и преемствен
ность собственной истории. В этом -  ее близость французскому и 
английскому опыту. У нас сейчас востребовано разное прошлое -  
коммунистическое и антикоммунистическое, эмигрантское и совет
ское, Ленин, Сталин и Николай II, Александра Коллонтай и Елиза
вета Федоровна. Примирение с прошлым, постсоветский коллаж ан
тагонистических эпох и героев, их согласование с современностью 
затребовано нашим временем: медийным, плюралистичным, «снис
ходительным», временем ценностной мозаики и информационных 
предпочтений, отсутствия ярко выраженных и проявляемых убежде
ний. Современность трансформировала национальное чувство: ут
ратив мощное гражданское начало, оно индивидуализировалось, 
стало атрибутом частной жизни, приобрело преимущественно эмо
циональный характер.

Наше время демонстрирует исчерпанность (для общества) 
классических оппозиций (старая царская Россия -  новая советская 
Россия, коммунистическая Россия -  демократическая Россия). От
сутствие приверженности им формирует общественную лояльность к 
синтезу, возможность и желание принять свое разное прошлое. В 
тоже время в обществе растет интерес к «ценностям-убежищам» 
(П.Нора) -  к тому, в чем Россия еще сохранила хоть какой-то доступ 
к национальному величию (ко всем формам ее культуры, истории). 
Все это создает принципиально иную, не характерную для России и 
русских, ситуацию в пространстве прошлого. Именно здесь, в ин
формационно-символической сфере, встречаются власть и народ. 
Пока социальную потребность в прошлом удовлетворяют (в равной 
мере) и общество, и власть. Хотя присутствие власти в этом про
странстве становится все более ощутимым, оно связано не с прину
дительным насаждением и культивированием ею же избранных об-
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разов и интерпретаций, а с материализацией народного выбора, его 
приспособлением для решения собственных задач.

Когда в начале 90-х гг. новая демократическая Россия потря
сала окружающий мир и собственных граждан разоблачениями вче
рашнего, коммунистического прошлого, казалось, что она выбрала 
немецкий путь -  покаяния и отторжения нежелательного, травмиру
ющего нацию (нацистского) прошлого3. Россия в очередной раз об
манула мир, хотя демонстрационный отказ от коммунизма (призна
ние тупиковости этого пути, его неорганичности для страны) был во 
многом связан с ее стремлением попасть в «семью» «братских» евро
пейских народов, вернуться в лоно «мировой цивилизации». Заме
щением «славного» советского прошлого на некоторое время стала 
«Россия, которую мы потеряли» (еще одна известная формула С.Го- 
ворухина). В середине 90-х гг. произошла реабилитация той, старой 
России (своеобразный эмигрантский реванш), восторженное приня
тие обществом (во всяком случае, значительной его частью) напол
ненного желанными смыслами нового идеала. Кульминацией этого 
процесса стало захоронение в 1996 г. останков царской семьи -  и 
после этого «романовские страсти» поутихли. В переполненное им
перскими символами информационное пространство стали прони
кать знаки, свидетельства, ценности уже основательно подзабытой 
советской эпохи. Забвение травмирующих национальное сознание 
эпизодов коммунистического прошлого (ГУЛАГа, насилия, очере
дей, социального унижения), истории с советским гимном и мавзоле
ем Ленина, новая героизация и очищение от «историографической 
накипи» и публицистических разоблачений Великой Победы, появ
ления на экранах «старого» кино (7 ноября -  снова «Неуловимые», 
повторение «штирлиц-бума»), обращение к «советской тематике» 
театра -  вот этапы возвращения в коллективную память лучшей, 
романтизированной части нашей (более чем 70-летней) истории. 
Новое поколение, родившееся в демократической России, выросло 
на советских (как, впрочем, и антисоветских) символах, приняло их 
в себя (у нас по-прежнему «все лучшее -  детям»), В 2004 г. -  новый 
виток «романовской» истории, которую представляют не только 
«вечно живые» Петр и победы русского оружия, а ^ложные и непо
нятные модерн, власть и общество начала XX в.

Все эти образы (люди, события, эпохи) имеют мало отношения к 
прошлой реальности -  они призваны поддерживать, «лечить», кон
ституировать день сегодняшний. Они -  продукт индустрии по произ
водству «полезного» современности прошлого. Сверхзадача наше
го времени, которая уже решается, -  слить все образы в одно нераз
рывное целое, одну Россию (как общее обозначение всех возможных 
Россий). Множественность прошлого, свобода выбора героев и цен
ностей определяет сейчас природу нашей идентичности, укореняю
щей совсем другую, чем раньше, нацию-социум, территорию, госу
дарство. Соотношение разного прошлого, преобладание тех или
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иных образов соответствует своеобразию этапов, которые прожи
вает общество. Подвижна и актуализированная современностью (в 
связи с прошлым, но по поводу настоящего) национальная русская 
идея. За всю историю страны она воплотилась в двух центральных 
концепциях: Россия «самодержавия, православия, народности» и 
Россия советской демократии, социального государства и организо
ванного насилия (своего рода «воспитательной диктатуры»). Их 
синтез, сдобренный государственно-патриотической идеей, опреде
ляет постсоветский «национальный проект».

В такую сложную информационно-символическую реальность 
внедрился образ Елизаветы Федоровны -  казалось бы, совершенно с 
ней не совместимый и в тоже время абсолютно ей органичный. Реша
ющим для него является не информационно-имиджевое, а исконное, 
иконическое значение (образ-икона), в соответствии с которым и 
происходило его продвижение. Само появление в России (мощей) 
Св. Елизаветы освещено двумя образами, особенно значимыми для 
православной церкви: возвращенными из-за границы в августе 
2004 г. иконами Богоматери Одигитрии Тихвинской и Казанской 
Божией Матери. Уже это создавало вокруг великой княгини напря
жение символа. Конструирование ее образа связано с концентраци
ей на двух символических моментах.

Елизавета Федоровна -  образчик русского женского идеала: 
верная, добрая, покорная мужу, готовая разделить его участь («в 
горе и в радости»). Она естественно входит в галерею растиражиро
ванных, всем известных образов «русских женщин» (реальных и ху
дожественных): Ярославна; Н.Долгорукая, последовавшая в ссыл
ку за мужем, фаворитом Петра II; Тучкова, ушедшая в монастырь 
после гибели мужа на Бородинском поле; жены декабристов. Вели
кая княгиня -  воплощение (в относительно близком нам прошлом) 
идеала женщины власти: «голубицы» (что-то есть в этом от отроко
вицы -  женской незрелости, незащищенности, несамостоятельно
сти), чистой и кроткой, берегущей от «дурного» и сдерживающей 
своего мужчину, служащей и жертвующей ему. Он особенно понятен 
рядом с грозным царем -  как Анастасия Романовна при Иване IV.

Производной от «идеальной жены», придающей завершен
ность и одухотворяющей весь образ, является «качество» русской 
святой -  праведницы, молельницы, мученицы, вся жизнь которой -  
подвиг милосердия и служение. Не мужчине -  Богу. Елизавету 
нельзя понять вне веры, а ее образ подвергнуть секуляризации. Его 
ядро -  святость, причем на православный манер. А, значит, и при
надлежность нации -  русской (православие все еще остается анало
гом, показателем, синонимом русскости). Назначение подобных об
разов (в символической реальности) -  отмолить грешную душу Рос
сии. В конечном счете, это «инструмент» спасения страны.

Символическое ядро образа определяет его конструкцию, из 
которой убраны все противоречащие ему детали. История Елизаве-
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_____________ ШПГОА_____________
ты Федоровны в информационном пространстве, для широкой пуб
лики выстраивается как калейдоскоп последовательных, связанных 
общей логикой, кадров: красавица немецкая принцесса влюбляется 
в русского великого князя, приезд в Россию, замужество, духовная 
близость супругов -  и странности их семейной жизни, бездетность; 
трагическая гибель ее Сергея, которую она простила его убийце, 
обессмыслило ее светскую, мирскую жизнь; деятельный подвиг ми
лосердия, благотворительности -  и мученический конец4. На этом 
крестном пути Елизавета постепенно «вытравливает» из себя светс
кость, переходя к святости. Смерть завершила освящение образа. 
Произошла его героизация -  на женский, русско-православный лад. 
Елизавете Федоровне, немке по происхождению, выпало олицетво
рять русскую сущность (дух) и русскую святость.

Сочетание этих характеристик придает высокую рентабель
ность образу. Характер его продвижения, внедрения в массовое со
знание не имеет никакого отношения к святости и духовности, отра
жая его информационно-имиджевую природу. Инструментализация 
образа связана с исполнением им двух функций -  объединительной и 
идентификационной. Образ Св. Елизаветы назначен к тому, чтобы 
служить символом примирения и единства. Он не разделяет -  он 
сплачивает. Как воплощение русского национального идеала, он 
внутренне близок людям разных эпох, происхождения, «партийной 
принадлежности». Хотя в образе присутствует черта жертвы, ее раз
витие не предполагает вынесение обвинения конкретной политичес
кой силе. Жертвенность Елизаветы, скорее, имеет вневременной ха
рактер -  ее гибель символически служит спасению всей России, при
мирению со своим прошлым. Молясь за врагов, Россию старую и 
новую, она объединяет всех -  силой веры, терпения, всепрощения. 
Тем самым Св. преподобномученица Елизавета становится симво
лом всей России, преодолевая все противоречия (в том числе, нацио
нальные), примиряя правых и левых, демократов и коммунистов, 
верующих (по-разному) и атеистов. Этот образ -  сама воплощенная 
русская идея. В наше время исторического пессимизма он высвечи
вает, наделяет смыслом будущее народа.

И в этом Св. Елизавета абсолютно созвучна настроениям рос
сийских граждан. Она -  ожидаемый символ нашего времени, воз
вращающий народу веру, силу, достоинство. Елизавета Федоровна, 
действительно, пример не сломленного (внешней, темной силой), 
твердого, укрепленного верой русского духа. И в этом смысле 
она совершенно естественно входит в «обойму» народных героев 
90-х гг. -  «Брат», «Бригада», «Ворошиловский стрелок», спаси
тели-реформаторы (среди них -  Столыпин), романтические герои- 
мученики (жизни, идеи, власти -  отсюда понятен какой-то странный 
интерес к императору Павлу). Они объединяют (из отдельных «я» 
формируют «мы», так необходимое русскому «мы»-созерцанию); 
дают ощущение оправданности жизни, надежды на торжество в ней
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справедливости и Правды. Эти герои -  пример веры (верности и слу
жения) -  Богу, идее, России. Они обнаруживают и творят душу стра
ны. Интересно, что идеальные типы (социальные герои) советской 
эпохи строились по сходным принципам. В них очевидны эти русские 
народные черты: сложное сочетание правды и неправедности, веры 
и неверия, борьбы со Злом во имя Добра (разными средствами -  в том 
числе, молитвой). Подобие символов разных эпох, продуцируемых 
на экран наших коллективных идентичностей, еще раз свидетель
ствует об устойчивости русской «ментальной карты»; наличии архе
типических структур, регулирующих глубинные слои коллектив
ного сознания, определяющих специфику политической культуры 
(сочетание в ней архаичного и современного, ограниченность секу- 
лярного начала, ее инаковость по отношению к западному социаль
ному типу, индивидуальной и коллективной душе).

По тем же причинам Елизавета Федоровна отвечает современ
ным потребностям постсоветской власти, которая сильно измени
лась за последние почти 15 лет (2006 г. -  скромный юбилей новой 
русской власти). «Эпоха Путина» со всей очевидностью демонстри
рует: «свободную Россию» теснит, ужимает «Россия единая» -  кон
центрированное выражение нашей неделимой, сосредоточенной, 
все себе подчиняющей власти. Ей снова нужны общее («правиль
ное», желательно великое) прошлое и новые герои Отечества. Одна
ко процесс укрепления, распространения (на традиционный русский 
лад) постсоветской власти не сводим к последним 5-6 годам. Пре
одоление «шаткости», поиск опор, установление наиболее орга
ничной, эффективной (в наших условиях) модели власти, ее адапта
ция к общественному давлению, введение (после всплеска начала 
90-х гг.) народной стихии в рамки относительного порядка (упорядо
ченного хаоса) -  все это заслуги первого российского президента. 
Этот интуитивный, природный человек власти, символ «перехода» 
от «советскости» к «постсоветскости», стал главным посредником 
(как и наследником) между советской и современной властными мо
делями, связав их собой. Успех «кратократического перехода», по
казателем которого стала передача власти «законному преемнику» 
(универсальная схема ее трансляции в постсоветской России), во 
многом обеспечен Б.Ельциным. В.Путин -  восприемник уже сло
жившейся властной модели, определившейся схемы отношений 
«власть -  народ»5.

Поэтому «очередные задачи» несоветской власти он выполня
ет, ориентируясь на народные настроения, используя народные на
дежды, делая «народное дело». Эта идея (народность власти, во
площаемая ее персонификатором) -  главный двигатель путинского 
продвижения в информационно-коммуникативной среде6. Именно ее 
постоянно ставят под сомнение жизненные реалии (как внутренние, 
так и международные). Противоречие между коммуникативно
имиджевой реальностью и жизнью создает серьезную угрозу рейтин-
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гу народного доверия к второму президенту России, высокому уров
ню лояльности к нему граждан. Это особенно опасно в ситуации 
острого ресурсного дефицита (следствия поздних коммунистических 
и «демократических» трансформаций 1980-1990-х гг.), в которой 
действует власть, и проведения крайне непопулярных (антисоци
альных реформ. Все это вынуждает власть мобилизовать один из 
главных (и последних) своих ресурсов -  информационно-коммуни
кативный.

Показательно, что свое продвижение к «управлению» (контро
лю) над демократией, отвоевание утраченных монопольных позиций 
власть начала с политики и информации. Монополия в политичес
ком пространстве, подчинение себе происходящих здесь процессов, 
внедрение идеологии и практики «служебничества» в отношения с 
политическими акторами (и лишение их за этот счет субъектности), 
собственно, традиционно и делают нашу власть Властью, дают ей 
возможность контролировать экономику, право, социальную среду. 
Не случайно, свои позиции здесь она сдает в последнюю очередь 
(вспомните, как сопротивлялись императоры-реформаторы, дед и 
внук -  Александр II и Николай II -  дарованию «населению» полити
ческих свобод и представительного учреждения); появление и возоб
ладание в периоды смуты иных политических сил ведет к кризисам и 
падению власти. Очевидна связь между монополизацией властью 
политического пространства и снижением уровня публичности ре
альной политики, перемещением в «теневую» (непубличную) сферу 
значимых процессов, механизмов, лиц (политических теневиков).

Это, в свою очередь, требует компенсации в информационном 
пространстве: замещения реальности виртуальными конфликтами, 
столкновениями, борьбой за народные интересы, торжеством зако
на, демократических процедур и институтов; продвижением «нуж
ных» фигур, событий, интерпретаций. Наше время глобальной ин
форматизации и медиатизации политики в «мировом масштабе» пре
доставляет колоссальные возможности, контролируя информацию, 
моделировать реальность. Наполненность, содержание простран
ства коммуникативной реальности зависит от того, кто занял пози
цию коммуникатора-монополиста. А степень воздействия на «умы и 
сердца» реципиентов -  (во многом) от возможности получить доступ 
к альтернативным информационным источникам. Сейчас эта ситуа
ция складывается в пользу власти7. Оговоримся, что в России и не
современная (как царская, так и коммунистическая) власть всегда 
проявляла большой интерес к контролю и управлению информаци
ей. Поэтому свобода информации воспринимается русскими как си
ноним гражданских свобод вообще. «Гласность» в любые времена 
обеспечивает пространство свободы для общества, а властью ис
пользуется как способ канализировать народное недовольство. 
Причем, чрезвычайно опасный: когда русское общество начинает 
«говорить», оно становится неуправляемым.
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Все это придает особый смысл информационно-символическим 
действиям власти, ее работе по «заселению» и медиатизации симво
лической среды. Здесь не только народ артикулирует свои требова
ния к власти, транслируя ее идеальные образы (представления-поже
лания), но и власть определяет, каким бы она хотела видеть народ. 
Моделируя и поставляя в информационное пространство новые сим
волы, народных героев, задающих жизненные образцы, поведенчес
кие модели, она пытается влиять на формирование человека (с опре
деленными идеалами, политической позицией), возвращая тем са
мым утерянный контроль над процессом социализации. Символика, 
прошлое-память единой России интегрируются в национальный, со
циальный, политический консенсус, который власть пытается орга
низовать (в реальности) и смоделировать в информационно-симво
лической среде (с участием новой русской интеллигенции, информа- 
ционщиков-пропагандистов, экспертного сообщества). До сих пор 
она чаще воплощала на практике и «возвращала» гражданам в виде 
информационных посылов их идеальные образы (президента -  «отца 
народов», единой сильной власти, политической партии, защищаю
щей интересы всего народа), желанное им прошлое. Правда, только 
те, что согласовывались с интересами самой власти (даже ее спор
ные действия оправдывались тем, что она «ошибается вместе с наро
дом» -  так объяснил В.Путин возвращение модернизированного под 
демократическую идею советского гимна). В последнее время 
власть начала продуцировать собственных героев, картины про
шлого, запрограммированные на высокую лояльность граждан. Ге
рои Отечества, его защитники и покровители, позволяют внести па
фос гражданственности в народное чувство, освятить национальное 
духовно-патриотической идеей.

Образ Св. Елизаветы, к которому власть проявила (явно недо
статочный) интерес, гораздо сложнее безусловных героев-«силови- 
ков» и открывает новые возможности для власти в продвижении «в 
народ» своих о нем представлений. Елизавета Федоровна -  не про
сто идеальный женский тип (эстетически, по-человечески приятный) 
и героиня России. В ней воплощена одна из центральных идей власти 
(идеальных образов) в отношении собственного народа. Вот как 
выразил ее известный государственный деятель последнего царство
вания И.Л.Горемыкин во всеподданнейшей записке 1899 г., заим
ствуя фразу из письма (1855 г.) знаменитого славянофила К.С.Акса- 
кова Александру II: «...русский народ есть народ не государствен
ный, т. е. не стремящийся к государственной власти, не желающий 
для себя политических прав, не имеющий в себе даже зародыша на
родного властолюбия»8. Со сменой исторических вех, форм вопло
щения власти, это идеальное отношение (властный запрос к народу) 
не меняется по существу. В своих действиях и современная власть 
исходит из презумпции неполитичности народа9. Ему органичны не 
гражданский пафос свободного общества, не тяга к самоорганиза-

ИОА1ШН”  №  3 (34) Осень 2004 181



ттт
ции и участию в демократических правовых процедурах для отстаи
вания своих интересов, а созерцательность по отношению к внеш
ней, не связанной с его бытовой (где он проявляет чудеса терпения, 
выживания, житейской ловкости), жизни, тяга к поиску правды 
(объяснения и оправдания существования), уверенное ожидание 
справедливости. Заметим, наш народ (как коллективное целое) 
практически не дает поводов власти усомниться в своих представле
ниях о нем. В образе Елизаветы Федоровны и фокусируются эти ожи
дания -  власти от народа; вера, молитва, смирение -  лучшее лекар
ство от жизни.

В тоже время этот образ способен стать инструментом продви
жения самой власти. Более того, выполнять функцию матрицы во 
властной системе символов. У русской власти всегда есть идеология 
(даже в деидеологизированной современности) -  она идеологична 
по существу. Это идеология монополиста, направляющего и контро
лирующего все социальные процессы. Но обеспечить себе право на 
монополию верховная власть может, отвечая народным ожиданиям 
и идеалам. Власть должна быть народной, а это требует обращения к 
информационно-символическому ресурсу. Именно в коммуникатив
ной среде власть моделирует свою народную природу, транслирует 
народу соответствующие ей образы. Здесь власть предстает грозной 
(сильной, способной наказать «врагов», защитить и охранить свой 
народ), справедливой (разумной силой), но и -  милосердной. Это от
ражение (вторичной) женской природы русской власти, способной 
печалиться о бедах народных, утешать слабых, позаботиться о наро
де. Подобные образы-символы власти есть инструмент ее «народной 
легитимации».

Великая княгиня Елизавета Федоровна -  народная героиня (из) 
власти, ею порожденная, ей принадлежащая. Она -  из «выводимой» 
веками «породы властителей» (В.Шульгин); воспоминание о той 
традиционной русской власти, которая «рождена, не сотворена». И 
она же -  иностранка во власти, соединяющая нас (во времени и про
странстве) с Европой (идеализированной, любимой русскими -  и бе
зоговорочно принявшей Россию); наш шанс быть принятыми в еди
ное европейское пространство (хотя бы и символическое). Признав 
Россию родиной (и светской, и духовной), Елизавета Федоровна 
стала более русской, чем сами русские (русской и православной «по 
убеждению»). Ее гибель -  плата за эту «выстраданную русскость». 
Жизнь, смерть, посмертная судьба сделали из нее русскую святую -  
святую (из) власти. Св. Елизавета воплощает собою традиционные 
основания русской власти: она -  и от Бога, и от Народа, и от самой 
Власти.

Поэтому великая княгиня Елизавета Федоровна (Св. препо- 
добномученица Елизавета) способна достойно представлять рус
скую власть в современном символическом пространстве. Как образ 
идеальной власти, она служит обоснованием русской власти вооб-
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10 См., например: 

Шестопал Е.Б., 
Пищева Т.Н., 

Гикавый Е.М., 
Зорин В.А. Образ 
В. В. Путина в со

знании российских 
граждан / /  Полис. 

2004. М> 3. С. 8.

11 Это не метафо
ра, а реальность. 
В. В. Путин, поки

нув президентский 
пост, автомати
чески перестанет 

быть первым чело
веком, лицом влас

ти -  в представле
ниях граждан (и 

далеких от власт
ных коридоров, и 
окружающих его 
лиц). Даже заняв 

высокую долж
ность ( премьера, 
например), он ли- 

• шится всего, поки
нув сакральное 
пространство, 

наэлектризо
ванное магией 

«высшей власти». 
(В скобках замечу: 
пережить судьбу 

П. А. Столыпина, 
превратившись в 

народной памяти в 
защитник а-спа си- 

теля России, мо
жет премьер, геро
ически погибший за 
«веру, царя и Оте

чество» ( новый 
И. Сусанин), в 

стране, пережив
шей социальную 

революцию ). Ожи
вет для власти 
другой человек, 

очередной персони- 
фикатор, «народ
ный легитимации» 

которого послу
жит информаци

онно-образная сре
да. В этом -  отра

жение сложного, 
противоречивого 
характера нашей 
«верховной влас
ти»: в народных 
пр ед ставлен иях 

она не вписана во 
властную верти-

ще. Для современной народно-демократической «выборной монар
хии» она является символом преемственности с исторической влас
тью, воплощением сконструированной эрзац-династической леги
тимности. Как гуманистический властный идеал, она скрепляет и 
одухотворяет традиционные русские образы власти. Социологиче
ские опросы свидетельствуют: их набор практически не меняется со 
временем10. Первые позиции занимают Петр I, Иван Грозный; в 
скобках остаются Сталин и Ленин -  эти «вечно живые» символы, 
которые только ждут своего часа, чтобы «восстать» в народной па
мяти. Есть еще Столыпин и Витте, но это -  образы производные, ис
полняющие функцию реформаторов-спасителей, «замещающих» и 
представляющих саму власть (ее «уполномоченные» по «действен
ным, грамотным реформам»; им подобны образы Кутузова и Жуко
ва -  защитников-победителей).

По существу, четыре «царя», преобразовывающие, взнуздыва
ющие Россию, и есть субстанция русской власти, ее народный идеал. 
Интересно, что память народа выполняет символическую процеду
ру их сакрализации, «освобождения» царей-Тиранов от крови (им не 
просто прощают социальное насилие, а понимают его как искупи
тельную жертву за «коренные преобразования» или защиту народа 
от его «врагов»). Кровь «переводится» на царей-Освободителей, 
своим забвением в истории искупающих грехи власти. Народная 
память демонстрирует: для России неубедительны и не существенны 
реформы Александра II; за реформатором Николаем II закрепилось 
определение «кровавый». Им никогда не стать народными героями 
от власти, ее идеальными образами. Даже искупительная жертва не 
перевела их в разряд мучеников власти.

А вот Св. Елизавета такой статус в народной памяти получила. 
Этим и определяется назначение ее образа, его полезность для влас
ти. Для русской властной традиции характерна «операция» постри
жения, предполагающая снятие (прощение) через молитву грехов 
главному человеку власти (монарху), а посредством его -  власти 
вообще. Власть «от Бога» у Бога же ищет прощения, перед ним несет 
ответ. Кроме того, это символическое освобождение от власти ее 
носителя, расставание с ее сакральным началом. Секулярное время 
современности не отменило совершенно эту процедуру. Выход «мо
нарха» из властного пространства в частную жизнь (через отрече
ние, свержение путем дворцового переворота) связан с актуализаци
ей второй сакральной функции «пострижения» -  обеспечение пере
хода в иное, секулярное пространство. Это пострижение не перед 
физической смертью, а перед смертью для власти11. Это переход в 
область забвения, где монарх (не как человек, а как бывший власти
тель) доступен только Богу и перед ним несет ответ. Вероятно, в этом 
причина мгновенного отказа и власти, и народа от потерявшего 
власть монарха (будь он Николай II или Хрущев, Горбачев или Ель
цин). В восприятии народа они превращались в частных людей, ут-
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калъ, а вынесена из 
нее; это область 

предельной власт
ной концентрации 

(сама власть); 
человек, ее пред
ставляющий, не 

отделен от влас
ти; персонифика
ция власти не ме

шает процедуре ее 
«разделения» -  

в глазах народа 
(критика конкрет
ного президента не 
ставит под сомне
ние легитимность 
высшей власти во

обще) и самого 
«носителя» ( он 
имеет право на 

частную жизнь ); 
персонификатор 

обладает не авто
ритетом формаль
ного поста («мес

та»), но приобща
ется к сакральному 

началу власти; 
уход из сакрально

го пространства 
превращает его в 

«обычного», совер
шенно частного 

человека.

12 Это во всех 
смыслах постсо
ветская власть, 

воспринявшая 
опыт и советской, 
и исторической. В 

каких бы терминах 
мы ее не описыва
ли, все будет не

точно. Терминоло
гически современ

ная власть чаще 
всего определяется 

как производная 
от демократичес

кого принципа, что 
неверно. Она -  еще 

не демократичес
кая власть, хотя в 
результате соци
ально-политичес

ких реформ 90-х гг. 
изменилась в де
мократическом 

направлении -  и по 
форме, и по суще

ству. Но современ
ная власть уже и 
не «выборная мо-

ративших магию (как говорят сейчас, харизму) власти. Публичная 
деятельность современных политиков (как Горбачев), представле
ние ими своей жизни публике (в мемуарах, записках -  как Хрущев) 
не отменяет эту закономерность. Так вот, Елизавета Федоровна при
звана (символически) отмолить грехи «безбожной» русской власти, 
произвести операцию по ее «очищению» -  и, в конечном счете, спасе
нию. Только такую, праведную, власть принимает народ.

Как видно, святая великая княгиня нужна власти не только для 
эксплуатации «векового шарма монархии» (Жорес). Ее образ выс
вечивает, определяет, наделяет смыслом и помогает описать саму 
власть, а ей -  понять себя (не интуитивно, инстинктом, а рациональ
но, разумом). Этот образ выявляет природу, глубинные основания 
власти, определяющие характер ее легитимации. Она всегда была и 
остается -  и от Бога, и от народа, и от самой себя. Таковы традици
онная, (отчасти) советская и постсоветская власть, наследующая 
всем предыдущим, принявшая их в себя12. Современная власть, де
мократическая, медиатизированная, технократичная, сохраняет 
свою природу, требуя разных, казалось бы, совершенно несовмести
мых, архаичных, излишних, способов легитимации.

Процедуры легитимации современной власти представляют 
собой сложный набор апелляций. Еще в середине 90-х гг. казалось, 
что наша власть вполне обеспечена демократической легитимнос
тью, связанной с рациональным признанием и поддержанием граж
данами демократических законов, правил, процедур, политических 
структур и институтов. Однако рационализм этой процедуры был 
изначально сомнителен. Голосование имело значение одобрения де
мократического принципа вообще (как некоего нового идеала, ко
торое общество обрело взамен утраченного). Нормы и структуры, 
т. е. способы организации власти, были в данном случае не суще
ственны. Голосуя, общество высказывало доверие новой демокра
тической власти и олицетворявшим ее людям. Тем самым демокра
тическая процедура приобретала характер народного избрания, со
четавшего элементы Земского собора и формализованных выборов 
советских лет. Определяющее значение для избирательной системы 
имел выбор верховной власти, легитимирующей власть (разных 
«ветвей» и уровней) в представлениях народа. Выборы иного поряд
ка (в конкретные властные органы) носили, скорее, функциональ
ный характер. Формализация процедуры и ее высокая управляе
мость привели к падению в обществе уровня доверия к избиратель
ному процессу. Это требовало компенсации (возмещения), поиска 
дополнительных принципов, легитимирующих власть.

Актуализация традиционной легитимности, апелляция к динас
тическому и сакральному принципам, предполагало (в известном 
смысле) синтез исторического опыта дореволюционной и советской 
эпох. Современная власть, надо отдать ей должное, нашла опти
мальную, органичную нашей социальности модель легитимации.
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нархия» (или «са
модержавие, уси

ленное советом 
земли», «земское 
самодержавие», 
как сказали бы в 

начале X X  в.). 
Само это опреде

ление архаично 
и не отражает 

адекватно ее 
сложной природы. 

Постсоветская 
власть -  это син
тез модифициро
ванных самодер

жавного ( подправ
ленного коммунис
тами ) и демокра
тического (в фор

мально-советском, 
однопартийном 

варианте) принци
пов, отягощенная 
информационно- 

технологическими, 
гуманистическими, 
социо-экономичес- 

кими «програм
мами» современ
ности. А также 
«синдромом ' по

бежденного» -  в 
соревновании сис

тем., глобальной 
конкурентной игре.

Это совершенно 
новый организм, не 
наследующий про

шлому (по типу 
преемственности), 

а подчиняющий и 
по мере необходи
мости использую

щий «старое» (си
стема эксплуата

ции политического 
наследия).

13 В герменевтичес
ком ракурсе, опи

санном П. Рикером: 
«глубинное требо
вание герменевти
ки: всякая интер
претация имеет 

целью преодолеть 
расстояние, дис

танцию между 
минувшей культур

ной эпохой, кото
рой принадлежит 

текст, и самим 
и н т ерпретатор ом. 

Преодолевая это

Передача власти «по наследству», обеспечивающая ее преемствен
ность (кратократическая легитимность -  власти от Власти), под
креплена народным выбором -  одобрением, введенным в демократи
ческий формат. Эта модель предполагает (символическую) апелля
цию к династическому принципу и использование советского опыта. 
Тогда кандидатуры народных избранников определялись властью и 
одобрялись народом на выборах. Наследник верховной власти из
бирался в соответствии с номенклатурно-бюрократической проце
дурой -  игрой, черты которой просматриваются в ельциновском по
иске президента России. Все это осеняет сакральное начало, прояв
ляющее себя двояко: в самом процессе избрания (народный выбор 
предполагает реализацию божественной воли) и в церковном покро
вительстве. Церковь, остающаяся проводницей идеи богоспасаемо- 
сти русской земли, придает власти характер «Богом установлен
ной». Этот синтез, образующий матрицу властной легитимности, 
вызывает недоумение современного человека и по существу мало 
эстетичен. Тем не менее, он эффективен в наших условиях, отвечая 
потребностям власти и не противореча народным представлениям и 
ценностям; обеспечивается вполне современными информационно
коммуникативными технологиями. В том числе, продвижением нуж
ных (и власти, и народу) образов из прошлого, влияющих на совре
менное миропонимание.

Реальность этих образов, место в прошлом тех «вещей», кото
рые они обозначают, не имеет существенного значения для современ
ности. Однако сам образ обретает смысл («разгадывается») только в 
соотнесении с «реальной» (не реконструируемой, но понимаемой13) 
исторической фигурой. Это особенно справедливо в отношении 
Елизаветы Федоровны: ее загадка может быть понята только при 
обращении к ее современности, которая придала смысл и высокую 
инструментальность ее образу. Осмелюсь утверждать, что великая 
княгиня -  одна из знаковых фигур последнего царствования. «Сквозь» 
ее историю можно приоткрыть некоторые (до сих пор почти незамет
ные) стороны той жизни и той власти. Именно принадлежность к ней 
определяла социальную, публичную роль Елизаветы Федоровны.

Внешне ее жизнь представляется механическим соединением 
двух разных, отрицающих друг друга, историй: светской, женской 
(великой княгини) и духовной, наполненной верой (святой старицы). 
К такой оценке «провоцировала» современников и потомков сама 
Елизавета Федоровна -  своим непостижимым превращением, слиш
ком явным изменением жизни. То, действительно, был разрыв -  но не 
ее внутренне целостной, цельной, судьбы. То было пробуждение -  к 
самостоятельной, не обремененной душевными привязанностями и 
светскими обязательствами, жизни, в которой определилась ее уни
кальная личность. Пробуждения могло не быть, если бы не гибель 
того, кто составлял средоточие и смысл ее прежнего существова
ния -  мужа, великого князя Сергея Александровича.
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ттт
расстояние, ста

новясь современни
ком текста, ин

терпретатор мо
жет присвоить 

себе смысл: из чу
жого текст он 

хочет сделать его 
своим, собствен
ным; расширение 

самопонимания он 
намеревается дос

тичь через понима
ние другого. Таким 

образом, явно или 
неявно, всякая гер
меневтика высту
пает пониманием 
самого себя через 

понимание друго
го» (Рикёр П. Кон

фликт интерпре
таций: Очерки о 

герменевтике. М., 
1995. С. 25).

14 Совершенно не 
верны представле

ния о коллективном 
великокняжеском 

давлении на Нико
лая II; о том, что 

политический курс 
в 1890-е гг., поми

мо императора, 
определяли его 

дяди. При этом 
они транслируют

ся даже в тех из
даниях, что далеки 

от проблем рус
ской истории и 
политики. Так, 

Р.Бакс, автор од
ной из биографий 

В. Нежинского, 
причину «скрытно
сти и неискреннос

ти» последнего 
императора видел 
в «его преждевре

менном вступлении 
на престол» и счи

тал «защитной 
реакцией на круп

ных, властных, 
шумных дядьев» 
(М., 2001. С. 62).

15 См. письмо Нико
лая II Сергею Алек

сандровичу от 
25 ноября 1896 г. 
(ГА РФ. Ф. 648. 

On. 1. Д. 71. Л. 10).

До этой смерти жизнь Елизаветы Федоровны «звучала» рефре
ном двух историй -  его, да еще сестры, ставшей, не без ее помощи, 
императрицей Александрой Федоровной. С момента своего появле
ния при русском дворе великая княгиня Элла играла несамостоя
тельную (второго плана) роль -  жены брата императора (Александ
ра III). Роль, без сомнения, политическую, как, впрочем, и все пред
ставители императорской фамилии -  образования, имевшего в 
старой России назначение публичное, представительское. Незави
симо от того, состояли ли они в официальных должностях, они слу
жили, подчиняясь определенным правилам; за нарушение «велико
княжеской дисциплины» несли наказание (как удаленный из России 
Павел Александрович, чьи дети -  Дмитрий и Мария -  воспитыва
лись в семье Сергея и Эллы); в минуты опасности (русско-японская, 
первая мировая войны) их призывали на «царскую службу». Елиза
вета Федоровна идеально соответствовала публичной роли, пре
допределенной ее положением. К светскому труду, который не да
вался Александре Федоровне, у нее был талант. Все мемуаристы от
мечают ее естественность, такт, грацию, тонкий вкус, внимание к 
людям -  и необыкновенную красоту. Это то, что выделяло ее сре
ди великосветской публики. Да еще ее набожность, ее «искреннее, 
проникновенное, безраздельное» (М.Палеолог) обращение в право
славие.

Политическая роль Елизаветы Федоровны вполне определи
лась в связи с двумя событиями, повлиявшими на ее жизнь и русскую 
историю. В 1891 г. Александр III назначил Сергея Александровича 
генерал-губернатором Москвы. Этот пост он занимал до начала ян
варя 1905 г., став полновластным (насколько это было возможно в 
тех условиях) хозяином второй столицы. Елизавета Федоровна 
справлялась с ролью ее хозяйки, во всех ситуациях, какими бы спор
ными и трагическими они ни были (как Ходынка), принимая сторону 
Сергея, поддерживая его. Она защищала его перед обществом уже 
тем, что постоянно находилась рядом с ним; делила всю ту непри
язнь, критику, которую он вызывал. А с 1894 г. (когда, наконец, 
состоялась свадьба Алике, и у них с Сергеем появились новые поли
тические перспективы) еще и представляла его интересы перед импе
раторской четой.

Сергей Александрович имел большое влияние на племянника, 
относившегося к нему с любовью и доверием. Вообще, отношения 
молодого императора с семейством, братьями его отца, -  отдельная 
история, требующая специального исследования. Она явно преуве
личена и не имеет ничего общего с тем образом, который создан в 
историографии14. Определенность воли и взглядов всегда влекла 
Николая II к тем, с кем он мог их разделить, еще более утвердиться в 
своем мнении. Считая необходимым усилить «консервативное нача
ло» власти, отвечать на разного рода беспорядки «решительными и 
дружными мерами и одною и тою же системою» без колебаний15, им-
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шлюп
16 См. : Ольден

бург С. С. Цар
ствование импера

тора Николая II. 
М., 1992. С. 178. 

В самом деле, кто 
мог направлять 

человека, считав
шего, что «сердце 

Царево в руцеех 
Божиих»?

17 Б. Н. Чичерин, 
представляя либе
ральное общество 
начала николаевс

кого царствования, 
писал: «Величай

шие преобразова
ния были уже со
вершены. Нужно 

было, прежде все
го, восстановить 
их в полной силе, 
сделать их исти

ной... Это не было 
бы неуважением, к 

памяти отца, а 
просто сознанием 
того, что разные 

времена, и царство
вания имеют раз
ные задачи... Если 
бы молодой царь, 

даже не делая 
шага вперед, пошел 
по пути, указанно

му дедом, то бла
горазумные русские 

люди были бы до
вольны». (Цыт. по: 

Ольденбург С. С. 
Указ. соч. С. 147.) 

Таковы были самые 
умеренные ожида

ния от. монарха, 
видевшего в дет
стве на примере 

собственного деда, 
чем может обер

нуться «благоразу
мие» русских 

людей.

18 См. переписку 
Николая II и Сергея 

Александровича в 
их личных фондах 

(ф. 601 и 648) в 
ГА РФ. Импера

тор нередко при
нимал решения, 

«вперед зная, что, 
к сожалению», 

встретит «полное 
неодобрение» со

ператор обращался к советам и поддержке Сергея Александровича, 
имевшего твердые консервативные воззрения. Но, во-первых, эти 
советы вовсе не были обязательны для исполнения, а поступали «на 
усмотрение» монарха, который часто действовал вразрез с ними. 
Николай Александрович не был проводником, послушным орудием 
чей-то (внешней) воли. Как справедливо заметил С.С.Ольденбург, 
«...напрасно искали каких-либо тайных вдохновителей решений 
Государя. Никто не скрывался “за кулисами”. Можно сказать, что 
император Николай II сам был главным “закулисным влиянием” 
своего царствования!»16. Во-вторых, с самого начала правления Ни
колай Александрович поощрял преобразования (следуя линии свое
го отца), если только они не имели политических последствий, не 
вели к ограничению царской власти17.

Однако общество, стремившееся именно к обновлению полити
ческого строя, не желало признавать за молодым императором спо
собности к принятию самостоятельных решений (просто потому, что 
они его не удовлетворяли). Оно находило и наделяло «чрезвычайны
ми полномочиями» людей, якобы склонявших императора к реакци
онному курсу. В 90-е -  начале 1900-х гг. едва ли не главным реак
ционером в обществе считали московского генерал-губернатора и 
относились к нему крайне враждебно. «Глава реакционной партии», 
действительно, стремился повлиять на выбор политического на
правления и лиц, отвечавших за конкретную политику. Он предла
гал «дорогому Ники» кандидатуры на министерские и губернатор
ские посты, участвовал в принятии политических решений (учи
тывая, в том числе, его мнение, Николай II вычеркнул из указа 
12 декабря 1904 г. пункт о представительстве). При этом отношения 
родственников вовсе не были безоблачными и единодушными. Им
ператор часто не принимал представлений «дорогого дяди Сергея», 
назначая на вакантные посты избранных им людей; случалось, не 
одобрял его действий в Москве (Сергей Александрович и до 1905 г. 
прибегал к угрозе отставки); затем и вовсе санкционировал «поли
тическую весну», неизбежным следствием которой великий князь 
считал события 9 января 1905 г.18

В политической игре мужа участвовала Елизавета Федоровна. 
На правах «любящей сестры» она выступала посредником между 
Сергеем и Ники. Ее письма Николаю (времени замужества и гене
рал-губернаторства) полны советами, которые, по существу, своди
мы к одной идее -  последовательность в проведении консервативно
го курса, отказ от либеральных уступок19. Обращаясь к Николаю, 
она использовала ту же тактику, что первоначально и Александра 
Федоровна: избегала прямого давления; просила и предлагала, но 
не настаивала; свое вмешательство объясняла единственно стремле
нием помочь ему, облегчить тяжесть бремени «верховной власти». 
Очевидно, что всякий ее «выход» на Ники инспирировался Серге
ем -  преданная жена своими руками делала его дело.
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МПЮП
стороны дяди 
(См.: ГА РФ. 
Ф. 648. On. 1. 

Д. 71. Л.611). 
А вот характерная 

фраза из письма 
великого князя Сер
гея (от 25 декабря 
1904 г.), позволяю

щая понять, с ка
ким уважением он 
относился к поло
жению племянни

ка: «Какие времена 
мы переживаем: 

кажется, чаша 
переполнилась с 

падением П[ орт ]- 
Артура. Только и 

молюсь, чтобы 
Господь сжалился 
над нами! Умоляю 

тебя, не поддавай
ся либеральным 

влияниям с вызыва
нием без разбора 

людей со стороны 
для совещаний. 

Прости меня, но 
нужно покарать и 

Голицына., и Тру
бецкого в их бес

примерных выход
ках: пока все 

проходит даром. 
Неправда ли, ты не 

сердишься на. меня 
за мою откровен
ность?» (ГА РФ. 

Ф. 601. On. 1.
Д. 1341. 

Л. 151 об,-152).

19 См., например: 
«Слава Богу за

все...»: Письма ве
ликой княгини Ели
заветы Федоровны 
к императору Ни
колаю II / /  Источ

ник. 1994. N9 4.

20 Это столь же 
верно для личных

отношений, сколь 
для социально-по

литических. Вот 
одна из очень точ

ных характерис
тик отношения 

власти к полити
ческой деятельнос

ти земской об
щественности в 

сентябре-ноябре

А за Николаем в тот момент уже стояла Александра Федоров
на, тоже считавшая любое дело мужа своим, не разделявшая себя с 
ним. Тогда завязывался сложный узел новых (в России «по-русски») 
отношений Эллы и Алике. Поначалу они не могли не быть покрови
тельственными -  со стороны Елизаветы Федоровны. В этом заложе
но основание будущего конфликта сестер: нельзя безнаказанно по
кровительствовать власти; вести (за собой -  во всех отношениях, 
областях) может только сама (абсолютная) власть20. Она требует от 
всех окружающих (без различия степени родства) признания своего 
верховного характера; отдаляет представляющих ее людей от их 
окружения -  и, более всего, от тех, кто был им особенно близок. С 
этим связано охлаждение между сестрами, отмечаемое наблюдате
лями с первых шагов молодой императрицы при русском дворе.

Показательно, что отношения сестер сразу стали предметом 
слухов и сплетен. В свете их обвиняли во взаимной зависти: Алике -  
ко вкусу, такту, светскому успеху Эллы, а ее -  к положению и семей
ному счастью царицы. Вероятно, между ними были и непонимание, и 
раздражение -  прежде всего, потому что они служили друг для друга 
образцом сравнения, делавшим очевидным неудачи и «неправиль
ности» их собственных жизней. Но это не столь существенно для по
нимания их отношений. Между ними случались и моменты большой 
близости (как во время пасхального пребывания царской четы в 
Москве в апреле 1900 г.21); связь их семей была неразрывна; они, 
безусловно, поддерживали друг друга. Важно другое.

Стремление светских сплетников разделить Эллу и Алике (даже 
по ничтожным поводам -  поцелует ли первая руки у второй во время 
коронации или нет) означало отделение верховной власти от того, 
что ею не было. В системе русской, самодержавной, власти роль ве
ликой княгини функциональна; императрицы же -  субстанциальна. 
Не просто Алике, жена Ники, «ушла» от сестры Эллы в семейный 
круг. Александра Федоровна отдалилась от общества, замкнув
шись в пределах царской семьи. Причем, случай Алике исключите
лен в силу своей крайности. То была предельная изоляция власти на 
абсолютной, недосягаемой высоте. Допускались туда только те, кто 
безусловно разделял самодержавный принцип (в его крайнем, импе
раторском, понимании), и кого принимали в качестве друзей. Неда
ром у Александры Федоровны не было двора -  только «лично пре
данное» окружение, формировавшееся на старомосковский лад 
(подруги-«приживалки», предсказатели, юродивые, свои «несчаст
ненькие», потом и вовсе -  Пророк).

Но не воля императрицы предопределила окончательный внут
ренний разрыв Эллы и Алике. После гибели Сергея Александровича 
Елизавета Федоровна нашла в себе смелость, волю, мужество пойти 
по своему, единственно возможному для нее, пути -  через веру к 
Богу. На нем она и определилась как самостоятельная, независимая 
личность, весь «пафос» служения которой не связан с земной влас-
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М Ш Ш

1904 г.: «Проявлен
ная земцами иници
атива в делах госу

дарственных пре
образований, хотя 

они уступали их 
проведение само
державию и под

черкивали это... 
как и свою заботу 

о сохранении 
строя, оказывалась 

тем не менее не
совместимой с са

модержавны м 
принципом. Он 

требовал, чтобы 
царские уступки 
носили характер 

пожалованных, а 
не выпрошенных» 
(Кризис самодер
жавия... С. 164).

21 По возвращении в 
Петербург Нико
лай писал Сергею 
Александровичу: 
«Мы оба живем 

под полным обая
нием Москвы и все

го пережитого с 
вами... Я  должен 

еще раз высказать 
Тебе мое глубокое 

искреннее спасибо 
за Твои плодотвор

ные труды по вве
ренному Тебе па

па -  городу -  и 
краю, результаты 
чего так блестяще 

сказались -  при 
нашем пребывании 
теперь в Москве» 

(ГА РФ. Ф. 648. 
On. 1. Д. 71. Л. 49- 

50). Это посеще
ние запомнилось и 
москвичам, на ко

торых царская 
чета (впервые -  и 
Александра Федо
ровна) произвела 

самое благоприят
ное впечатление.

Вот только не
сколько отзывов о 
пасхальном посе

щении: «теперь 
Москва вся занята 

царской семьей, 
...все разговоры о 

них»; «...на сей раз 
государыня завое-

тью. В этой своей другой жизни Елизавета Федоровна, казалось бы, 
раскрылась полностью. И оказалась для общества, близких еще 
большей загадкой, чем раньше, на которую они ответили непонима
нием и неприятием.

Все действия Елизаветы Федоровны были прямым нарушением 
правил великокняжеского, светского «общежития» и законов суще
ствования русской власти. В «моральном кодексе» европейски об
разованного, изнеженного и утонченного, развращенного и соблаз
ненного (всеми возможными соблазнами) общества начала XX в. 
отсутствовали нормы, демонстрировавшие высоту человеческого 
духа, преданность и жертвенность -  человеку и Богу (а не идее и 
человечеству). Соответствовавшие им поступки, вдруг высвечива
ющие всю «неправедность» общественной жизни, отвергались об
ществом, читались как анти-поведение, опасное нарушение соци
альной нормы. Решение Елизаветы Федоровны «всецело отдаться 
подвигам аскетизма и благочестия, покаяния и милосердия» (М.Па
леолог), основанное на недоступной пониманию окружающих силе 
любви и истовой вере, общество пыталось перевести в «нормаль
ный» формат, дать ему приемлемое объяснение. Сначала ее стара
лись «удержать, запугать трудностями». Сам император со своей 
обычной сдержанностью писал ей: «Все-таки нахожу, что ты еще 
больше могла бы добра делать в прежнем положении»22. Затем обви
няли в том, что она удовлетворяет собственное честолюбие, желание 
первенствовать, жажду восхищения и поклонения; стремится по
учать общество, давая ему уроки нравственности и веры. Даже 
М.Палеолог, относившийся к великой княгине с большим уважени
ем и симпатией, считавший ее «чистым и благородным» человеком, 
называл ее «склонность к религиозной экзальтации, удивительное 
преобладание мистических черт» «болезненными наклонностями»23.

Елизавета Федоровна еще больше запутала общество тем, как 
она практически осуществила свой «переход». Возжелав уйти от 
мира (реакция на мир совершенно не современная, на какой-то ста
рорусский, простонародный манер), она, казалось бы, должна была 
сделать это традиционным образом -  стать простой молитвенницей, 
монашенкой. Немецкая принцесса избрала иной, противоречащий 
русской традиции, путь. Она попыталась создать обитель, новаторс
кую по замыслу, предполагавшую жизнь в вере, деятельное служе
ние Богу -  не через затворничество в монастырском убежище, а по
мощь ближнему, «деятельную любовь» и «труд милосердия». Более 
того, старалась возродить для сестер («которые суть монахини и не 
монахини», «живут и в миру, и вне мира» -  «для людей, находящихся 
вне обители»), чин диаконисе, что вело к созданию в русской церкви 
женского клира. В период «церковного нестроения» начала XX в. 
это был шаг к обновлению и возрождению православной церкви: 
как организационного, так и внутреннего, сущностного -  внесением 
«деятельного идеала» в самый церковный дух (так оценивал нова-
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ции Елизаветы Федоровны В.Розанов). И, наконец, великая княгиня 
становилась матерью-настоятельницей этой странной (с точки зре
ния русских) обители -  не одной из сестер, а первой среди них; средо
точием (духовным и властным центром) созданного ею «под себя» 
мира. Великокняжеский титул приобретал для нее значение функци
ональное, обеспечивая ее новое положение.

Замысел Елизаветы Федоровны и способ его реализации ха
рактеризуют ее совершенно неожиданным, удивительным образом. 
Избрав настолько предельно русский способ существования, что он 
был непонятен самым русским, она обустраивала его как совершен
но современный, западный человек. Практичный, разумный, целе
устремленный, внутренне дисциплинированный, эффективный. В 
этом, замечу, она -  совершенная противоположность сестре. Навер
ное, поэтому именно Елизавета Федоровна, а не последняя императ
рица, стала лучшей русской начала XX в. Жизнь с Сергеем Алексан
дровичем в свете способствовала обнаружению и развитию ее нату
ры. Она была человеком самоограничений и компромиссов (во имя 
цели), склонной к пониманию Другого, живущим интенсивной внут
ренней, духовной жизнью; отличалась «спокойной, глубокой» ве
рой, принятием земной безнадежности, надеждой на упокоение в 
иной жизни. Александре не знакомо было состояние покоя и смире
ния; ее страстность постоянно искала выхода; окружающих она де
лила на друзей и врагов, ее вело убеждение в собственной избранно
сти и возможности спасения в земной жизни. Эти качества и опреде
лили их судьбы.

Елизавета Федоровна транслировала в русскую среду духов
ный опыт Запада, протестантизма, который учит, что участие в мир
ских делах является неотъемлемым атрибутом религиозного служе
ния. Тем самым, открывала для русской церкви возможность пре
одоления ее главных внутренних «зол», болезней. «Русская церковь 
не выработала правил практического поведения и не умела поэтому 
приноравливаться к обстоятельствам и хранить, пусть и в ущемлен
ной, несовершенной форме, свои основополагающие духовные цен
ности, -  отмечает современный исследователь. -  Вследствие этого 
она последней, чем любая другая церковь, отдала себя в распоряже
ние государства и помогала ему эксплуатировать и подавлять... В 
отличие от других церквей, она не смогла отгородить для себя авто
номной сферы деятельности. У нее не было ничего своего, и она до 
такой степени отождествляла себя с монархией, что, когда после
дняя рухнула, церковь пала вместе с нею»24. Елизавета Федоровна 
была одной из тех, кто указывал РПЦ выход из ее вечного тупика. 
При этом вела себя как человек русской власти, ее производное: 
преобразователь-революционер, инициировавший «революцию 
сверху» в выделенной для себя области деятельности.

И по отношению к той власти, из которой она вышла, Елизаве
та Федоровна действовала тоже совершенно по-революционному.
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Она освободилась от нее -  решительно и бесповоротно, удалилась в 
свою автономную, частную, жизнь. Отвоевала право быть не функ
цией власти, а приватным, независимым от нее человеком. Значение 
этой революции трудно понять из дня сегодняшнего. В самом деле, 
зачем освобождаться от того, что возвышает над другими, пожиз
ненно обеспечивает? Это отношение выражено в народной послови
це: на то и власть, чтоб пожить всласть. Отвечу на это словами 
В.Шульгина: «Ах, друзья, “управляемые”, ...если бы вы знали, что 
это за подлое ремесло, “ремесло правителей”... Самые несчастные 
люди в свете. Это так нестерпимо утомительно -  нужно быть вечным 
сторожем своего времени и своих сил, иначе вас разорвут или зада
вят алчущие и жаждущие “поговорить”».

Гнет высшей власти хорошо был знаком представителям самой 
власти. Стремление освободиться от него было столь же сильным 
двигателем великокняжеской фронды начала XX в., сколь желание 
самим стать властью (особенно очевидное у Владимировичей, ведо
мых великой княгиней Марией Павловной, и Михайловичей). Узда 
«служебничества», очень мягкая по нашим теперешним меркам, 
ощущалась всеми членами императорской семьи: в публичной сфере 
они представляли власть, в частной -  зависели от нее (в выборе спут
ников жизни, ее обеспечении, организации). Власть и ее предста
вители в начале XX в. не были обременены комплексом доказа
тельства Западу, что Россия тоже есть Европа. По происхождению, 
воспитанию, культурному типу они и были европейцами, но поме
щенными в русскую властную среду. Поэтому отношения в импера
торской фамилии строились по принципам организации большой 
традиционной семьи: всех «держала» власть «большака», обеспечи
вающая единство и соблюдение правил общинно-великокняжеской 
жизни, правовых норм. Ослабление «узды» было связано не с личны
ми качествами первого человека власти (напрасно упрекают в мяг
кости и слабости Николая II), но обусловливалось влиянием совре
менности. Эпоха публичной политики, «всеобщего освобождения», 
стала сигналом к борьбе за права великих князей. Тогда современ
ность нанесла окончательный удар традиционной организации им
ператорского дома. Замечу, что борьба за право на личную жизнь, 
частную судьбу стала одним из ключевых моментов истории уцелев
ших европейских монархий в XX в.; в результате весь объем несво
боды, бремя власти, остались на долю ее персонификаторов.

Вне этой «освобожденческой тенденции» невозможно понять, 
почему представители императорской семьи включились в полити
ческую жизнь как критики, антагонисты той самой власти, к кото
рой принадлежали. Как иначе объяснить заговор против действую
щей власти (под видом ее спасения) Дмитрия Павловича и протест 
всей семьи против его наказания, причастность великих князей к го
товившемуся дворцовому перевороту, красный бант Кирилла Вла
димировича и приветствие Февральской революции Николаем Ми-
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хайловичем? Кстати, им всем ответила Елизавета Федоровна (в ад
рес последнего историка от власти): «Даже если великий князь и 
вздумал забыть о том, кто он, ему напомнят». Сказано это было вско
ре после Октябрьского переворота.

Ее тоже связали с великокняжеской фрондой. Так, в русле об
щей борьбы с распутиниадой, проявления внутрисемейной полити
ческой оппозиции, трактуют последнюю встречу Елизаветы Федо
ровны с императрицей в декабре 1916 г. Некоторые авторы даже 
усматривают связь великой-княгини-настоятельницы с убийством 
Г.Распутина25. На мой взгляд, роль Елизаветы Федоровны в полити
ческой жизни, ее место в системе власти начала XX в. можно понять, 
только если взглянуть на нее под иным углом. Частная жизнь, новое 
дело великой княгини оказались связанными с той сферой, что имела 
принципиальное значение для русской власти.

Историческая, царская, власть принадлежала к магическому 
пространству веры, считая себя его порождением; вместе с церковью 
«отвечала» за религиозную организацию и спасение душ паствы в 
«общенациональном масштабе». Этим определялось существо влас
ти, ее миссия. Сама тайна власти обеспечивалась божественным 
происхождением. Это следствие традиционной неразделенности 
сфер политического и религиозно-нравственного, преодоленной в 
ходе эволюции западного общества, но неизбывной в России. У нас 
власть участвовала в решении предельных вопросов существова
ния человека, а сами эти духовные вопросы приобретали значение 
властных. В этом проявлялось единство власти, ее архаичная приро
да -  и (в тоже время) был залог ее силы, универсальности. Этот тип 
власти органичен для русского общества, устроенного подобно вла
сти -  тоже не разделяющего социально-политическое и духовное. 
Это становится очевидным при анализе долговременных тенденций, 
«большого» исторического материала. Не только историческая рус
ская власть придавала огромное (казалось бы, несовместимое с со
временностью) значение сакральному началу. Сопряженность по
литического с пространством веры в ментальной народной карте 
использовали большевики, подкрепив политическую власть симво
лическими опорами веры (в идею, вождей). В этом смысле не случай
ны эксперименты современной русской власти с церковью. Она, бе
зусловно, осознает свою сакральную природу и то, что в глазах на
рода это оправдывает ее существование. Медийная современность 
дает ей возможность «показать» свое сакральное начало, пред
ставить себя в информационно-символическом пространстве как 
«власть от Бога».

В «области веры» власть вместе с церковью традиционно ведет 
за собой народ. Но и сама нуждается в руководстве, следовании 
духовному авторитету. Подчинив себе церковь, власть лишила ее 
возможности быть таким авторитетом. И заметалась в его поиске 
(с ним связан весь XIX в.). Ситуацию в начале XX в. усложняло то,
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что утверждение в ходе реформ Александра II -  Николая II прав 
частной собственности и личной жизни, политических свобод, плю
ральной публичной политики и сужение в связи с этим властного 
пространства требовало возмещения. Власть должна была компен
сировать все это в области традиционного, сакрального. В этом 
одна из причин какого-то архаического ее «перерождения» в начале 
XX в. в ответ на вызов современности. И ее взаимного непонимания 
с современным ей обществом. Парадоксально, но, возможно, таков 
был путь эволюции власти из монархии самодержавной в ограни
ченную.

Направление поиска властью, не желавшей быть «ведомой» в 
других областях», «духовных ведущих» («профессионалов веры»), 
было предопределено -  от официальной церкви. Тип такого ведуще
го определился еще в допетровской русской культуре -  старец. Это 
понятие обозначает сплав многих качеств, функций, назначений, 
производных от веры, духа, Бога: подвижник, аскет, отшельник; его 
главное дело -  духовный подвиг, приближение к Богу-истине; на
ставник, вероучитель, чудотворец и пророк. Старчество как явле
ние неизбежно связано с обыденной жизнью. Старец выступал как 
посредник, проводник между двумя областями -  духовной и светс
кой; ему назначалось руководство духом человека, за который он 
сам не способен отвечать. В силу этого он был выделен из церковной 
организации; его положение в ней не имело особого значения для 
тех, кто желал к нему приобщиться. Он давал направление, поддер
жку в вере, соотносил ее с жизнью. Само посещение старца, общение 
с ним понималось как таинство (приобщение к божественному), не 
поддающееся рациональному, критическому осмыслению. К покро
вительству старцев прибегала власть, нуждавшаяся в благослове
нии, освящении своих дел. В русской традиции старчество приобре
тало значение политическое.

Секуляризация культуры (политической, в том числе) не имела 
следствием отмирания старчества как духовного явления. С утратой 
религией значения общественной доминанты, падением авторитета 
церкви, растратой ею духовной энергии, оно переместилось в свет
скую среду. XIX век связан с рождением светского старчества, орга
ничного секуляризованной по форме, но традиционной, устремлен
ной к вере, духовному идеалу, русской культуре. Роль светского 
старца типологически подобна назначению духовного: наставлять, 
назидать, поучать общество, давать ориентиры в вере, «миропо
нимании» и «мироулучшении». А потому неизбежно сближала его 
с властью, отвечавшей за мирское и требовавшей духовного ру
ководства.

Светский старец явился в русской литературе XIX в. Вот как 
характеризовал ее Б.Успенский: «...русская литература в новом се
куляризированном обществе выполняет ту же роль, какую ранее 
выполняла литература духовная, религиозная: она учит, морализу-
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ет -  это своего рода проповедь... Она выполняет одну и ту же функ
цию -  учительную. Классическая русская литература так же, как и 
литература древнерусская, учит, как жить, она постоянно говорит о 
борьбе Добра и Зла, о необходимости выбора между Правдой и Не
правдой...»26 «Первым русским литератором, присвоившим себе 
право поучать власть и общество», считают Н.М.Карамзина27. Он 
совместил в себе роли «советника царей», «светского духовника 
членов императорской фамилии» и, наконец, светского старца28. 
Эту миссию продолжили Гоголь, Достоевский, Толстой. В XX в. -  
Солженицын, Лихачев (отчасти, Сахаров). Трагедия была в том, что 
все они -  абсолютно внеположны (действующей) власти. И дело не в 
том, что они руководствовались принципом противостояния, поли
тической оппозиционности, усвоенным всей русской интеллигенци
ей. Они сами обретали значение власти (над душами, умами, сердца
ми), превосходившей преходящую земную власть.

Свою жажду духовного руководства, потребность в богодан
ной помощи власть пыталась удовлетворить на разных путях. Изве
стны религиозные поиски, мистицизм Александра I, окружившего 
себя людьми, поверившими в свой дар проповедовать истину, обра
щать к вере, предсказывать (как Т.-Т.Крюднер). Николай I и Алек
сандр III пытались удержать себя и страну в рамках официального 
православия29. При этом не прекращали поиск духовных авторите
тов от церкви, истинных старцев. Прежде всего, в прошлом. Когда 
по желанию Николая II были открыты мощи Св. Серафима Саров
ского, в общество просочились слухи: «В его семействе уже давно 
существует культ Серафима. Когда была больна дочь Александ
ра И, то какая-то монашка принесла мантию Серафима Саровского, 
и эта мантия исцелила больную. С тех пор началось особое почита
ние Серафима. Николай же послал узнать, нет ли мощей»30. Дело с 
обретением мощей не обошлось без осложнений: обнаруженные ос
танки оказались тронуты тленом, а затем и вовсе возникло подозре
ние, что они не принадлежат отцу Серафиму31. Тем не менее, Саровс
кие торжества в 1903 г. состоялись, и императорская семья получила 
нового (своего) святого.

С поиском святых в настоящем все было гораздо сложнее. 
Старческую роль в царствования Александра III и Николая II игра
ли о. Иоанн Кронштадский и (отчасти) К.П.Победоносцев. Их уход 
оставил место наставника, чудотворца, пророка вакантным. Оно 
должно было быть кем-то замещено. Особое значение для власти та
ких людей, обретение ими политического статуса в силу влияния (че
рез одобрение или неодобрение, совет-наставление, поучение в вы
боре пути) на государственные дела были предопределены. Разными 
могли быть лица, а, значит, и модель организации властного про
странства. Однако приход (к власти и в ее окружение) определенных 
людей вовсе не был случайностью. Они предвещали, каким будет 
для России XX век.
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Не случайно в начале нового века у власти оказались люди, 
при всей своей современности и европейскости, возродившие тради
ционные, архаичные, ее начала. В представлениях общества, совер
шенно несущественные, излишние для власти, входившей (вместе 
со страной) в современность. Все мемуаристы свидетельствуют о 
глубокой, естественной набожности Николая II и истовости в вере 
Александры Федоровны. Вот как характеризовал императрицу 
М.Палеолог: «Основа ее натуры стала вполне русской... Ее мораль
ное обрусение еще гораздо глубже... Она понемногу усвоила самые 
древние, самые характерные специфические элементы русизма, ко
торые имеют своим высшим выражением мистическую религиоз
ность»32. Палеолог, человек современный, европеец, считал это (как 
и у Елизаветы Федоровны) «болезненными наклонностями», воз
рождением «византийских декораций архаической России»33. Для 
царской четы, действительно, важно было ощущать «веяние русской 
старины, ее святыни, ее правды» -  и сознавать «свое чутьё русское» 
как залог близости к народу34.

Такое ощущение им давало православие -  но не в его формали
зованном, сближенном с современностью, варианте. Они (особенно 
Александра) хотели булынего, пытались преодолеть ограничен
ность официальной религии. В их формуле веры сплавились страсть, 
преклонение перед магическим -  и ожидание чуда в земной, реаль
ной, жизни. Это было очевидно современникам, наблюдавшим царс
кую чету -  например, во время Саровских торжеств: «Царь неистово 
предавался всем религиозным церемониям, погружаясь в святой ис
точник, опускаясь в подземелье, нося останки Серафима, присут
ствуя при всех службах. А царица отдавалась всему этому еще более 
рьяно (бывшая лютеранка!). Если после всего этого у них не родится 
сын, то это будет актом черной злобы со стороны самого Серафи
ма»35. Александра Федоровна воспринимала чудо как реальность 
повседневности, навязывая это ощущение Николаю. Чудесное, ре
лигиозно-мистическое становилось формулой их жизни. Вот харак
терная фраза из письма императрицы мужу (4 декабря 1916 г.): 
«Вспомни слова месье Филиппа, когда он подарил мне икону с коло
кольчиком: так как ты очень снисходителен, доверчив, то мне надле
жит исполнять роль твоего колокола, чтобы люди с дурными намере
ниями не могли к тебе приблизиться. И я бы предостерегла тебя...»36 
За этими словами -  не только вера в реальность чудесного, но и уве
ренность в собственной избранности; в том, что Божья милость даро
вана им, помазанникам Божьим.

На этом, собственно, основан не только приход в их жизнь 
старца «от народа», но и личный конфликт сестер, Александры Фе
доровны и Елизаветы Федоровны -  и, более того, конфликт великой 
княгини с властью. Проницательный М.Палеолог отмечал в своих 
записях 1915 г.: «...поводом их несогласия служит взаимное желание 
превзойти одна другую в подвигах аскетизма и благочестия»37. Рус-
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ская царица не могла ограничиться личным благочестием и семейны
ми делами. Ей необходимо было влиять на другие жизни, посвятить 
себя духовному руководству ближними. Она говорит об этом в од
ном из своих писем: «Насколько я знаю, я представляю собой тип 
проповедника. Я хочу помочь другим в жизни, помочь им бороться и 
нести свой крест»38. Александра все больше сближалась с теми, для 
кого она могла быть духовным наставником (среди ее «убогих» -  
С.Орбелиани' А.Вырубова, Л.Ден). В воспоминаниях этих близких 
ей женщин чувствуется особое отношение к ней -  не как к покрови
тельнице, но мученице, едва ли не святой. Возможно, это -  отраже
ние того, как ощущала себя сама Александра.

Понятно, почему такое раздражение императрицы вызывала 
внезапно обнаружившаяся «святость» сестры, которую она, к тому 
же, могла проявлять публично. Елизавета Федоровна в своих пись
мах к Николаю II постоянно оправдывалась: «Я знаю, Алике вооб
ражает, что я позволяю окружающим называть меня святой... Я -  
подумать только! Да что я такое? Ничем не лучше, а то и хуже дру
гих... Если кто-то говорит глупости и все преувеличивает, чем я ви
новата? ...Я ничего не могу поделать с тем, что меня любят, но ведь и 
я люблю людей, и они это чувствуют... Ни одной минуты я не думаю, 
что совершаю подвиг...»39 Сам Николай предостерегал ее от «духа 
прелести» (то есть от прельщения гордыней). Но самое главное, что 
он не мог принять в сестре Элле: она «сама собою» «правила»; дей
ствовала по собственной воле, а «не под влиянием священника». Это 
обвинение в самодостаточности в вере, т. е. отклонении от традици
онного православия. Напрасно Елизавета объясняла ему: она пони
мает -  «нужно быть под руководством», но просто «не встречала 
“опытного старца”». Все эти оправдания были лишними, ничего не 
меняя по существу. В обществе из нее уже тогда начали творить свя
тую, наделяя даром пророческого предвидения, целебной силой. Все 
видели, что в поисках «духовного христианства», основанного на 
внутренней вере, она противоречит традиции. Для царской четы 
дело было не только в личном соперничестве двух сестер и не в том, 
что Романовы не нуждались в обретении «семейной святой» на евро
пейский образец.

Елизавета Федоровна встала на тот путь, который вел ее от 
светской дамы -  к святой старице (не случайно именно такова дина
мика ее образа). При этом занимала чужое место: первенствовать в 
делах веры, благочестия, духовного наставничества должна была 
русская царица, Хозяйка Земли Русской, а не великая княгиня. Ели
завета подменяла собой власть в том сакральном пространстве, ко
торое так много для нее значило. Она также претендовала на то, 
чтобы быть святой власти. И всего этого власть ей простить не мог
ла. Но и остановить ее была бессильна. Все это окончательно разры
вало личную связь Елизаветы Федоровны и Александры Федоров
ны. Несмотря на то, что война продемонстрировала их близость -  в
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восприятии народа: и ту, и другую простые русские люди считали 
немецкими шпионками.

Войдя в сферу религиозно-мистического, Елизавета Федоров
на неизбежно сталкивалась с другой центральной фигурой того вре
мени -  Г.Распутиным, святым старцем власти. Они -  два символа- 
антипода последнего царствования, воплощавшие светлое и темное 
духовные начала: святая старица и святой черт. Между этими сила
ми могла выбирать власть. Выбор демонстрировал ее качество и 
«назначал» будущее: то была власть перед крахом; канун торжества 
«темной силы», взбунтующейся против Государя, Бога, порядка, 
всего старого жизненного уклада.

Прошло уже почти сто лет с момента появления старца при вла
сти (1 ноября 1905 г., как зафиксировано в дневнике Николая II), а 
тайна его до сих пор не раскрыта. И именно потому, что она -  не его, 
личная; это тайна власти. Распутин был принят царской семьей как 
Божий человек («искру Божью» в нем признавала сама церковь -  
видные церковные иерархи), странник, творящий подлинные чудеса 
и исцеляющий людей. Он действительно явил Николаю и Александ
ре чудо, «доделывая» то, на что не хватило силы Пр. Серафима Са
ровского -  исцеляя их ребенка. Но, прежде всего, он исполнял при 
них свое старческое предназначение -  служить посредником между 
ними, Хозяевами Земли Русской, и Богом. Служил бескорыстно, а 
потому стал их Другом, искренним радетелем и молитвенником о 
них и династии.

Николай II, судя по всему, принимая Распутина и веря ему, от
носился к нему достаточно спокойно, без экзальтации. Для него он 
был «добрым, религиозным, прямодушным русским человеком» -  
воплощением преданного ему народа, из уст которого слышался 
«голос русской земли». Единственный успокаивающий его голос в 
том разноречивом многоголосии, в которое он был постоянно погру
жен. Александра же совершенно, со всей свойственной ей страстно
стью, уверовала в него. Для нее было очевидно: Божественное по
кровительство даровано им через него. Обыденная жизнь, частные 
грехи Распутина уже не имели для нее значения. Теперь только он 
мог ее вести, а она -  с его и Божьей помощью -  направлять Николая. 
Это был ее «деятельный подвиг» во имя общего (их с семьей и России) 
чудесного спасения.

Роль «народного старца», охранявшего и направлявшего (бла
гословлявшего) царскую чету, возрастала в момент опасности, 
чрезвычайного напряжения всех сил страны. И неизбежно обретала 
политический характер, делалась очевидной для общества. Это от
ражение властецентричности русской политической культуры; со
пряженности в ней неполитической, «закрытой» для «непосвящен
ных», сферы и области публичной политики. Распутин «вел» власть, 
главным делом которой было «вести» все российское государство. 
Поэтому его неполитическое, по существу, влияние, ограниченное
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семейным кругом и верой, проникало в среду государственную, по
литическую.

Г.Распутин впервые в XX в. продемонстрировал специфику 
русской политики. В пространстве неполитического, за пределами 
того публичного круга, где действуют институты, партии, правовые 
нормы, тоже совершается политическое действо, завязываются уз
лы, нити которых затем прорастают в публичную сферу. Оно скрыто 
«тайной власти», раскрыть которую все время старается общество, 
называя действующие там силы «темными», «семьей», часто прида
вая им несвойственное значение. «Лицом» этой среды становится 
тот исторический персонаж, который олицетворяет качество, наибо
лее важное в данный момент для власти: Распутин (отчасти Побе
доносцев) -  ее поиски в области сакрального; Суслов («серый кар
динал» брежневского «застоя») -  идеологию; Березовский (этот Рас
путин эпохи первоначального накопления) -  деньги. Они направля
ют власть, обеспечивая удовлетворение ее главной (на тот момент) 
потребности. Их роль не существенна вне власти.

Распутин стал символом «неправедной» власти, ведомой «тем
ными силами», за грехи которой расплачивается вся страна. Второе 
такое явление, близкое ему по природе -  Б.Березовский, -  закрыл 
русский XX век. Это обманувшие власть «старцы», ложные проро
ки, не открывающие ей волю Провидения, а ведущие ее к гибели. Но 
могут быть у власти и святые старцы. В народном представлении 
если власти что-то и удается, то благодаря светлым («привласт- 
ным») силам. Это противопоставление по линии «доброе» -  «злое» -  
традиционная операция, которая производит русское сознание (по 
отношению к власти, в том числе) для примирения с катастрофизмом 
действительности: все хорошее, что обычно не получается, перево
дится, вытесняется в область альтернатив (не состоявшегося, но воз
можного), вымышленного. Такой альтернативой для власти в нача
ле XX в. была святая старица Елизавета Федоровна. Как светлая 
сила, которая не в состоянии побороть Зло, она выступила его обли
чителем, называя и разоблачая его.

В этом своеобразном, символическом противостоянии Распу
тину в области веры проявилась самостоятельность роли великой 
княгини, приобретающей политическое значение. Вспомним после
дний разговор Елизаветы с Александрой Федоровной. Он был понят 
как политическая акция, поэтому и вызвал такое раздражение импе
ратрицы. Но это -  не проявление семейной оппозиции. Настоятель
ница Марфо-Мариинской обители выступала в данной ситуации 
как светская старица, воплощение совести и попранной веры, по
учавшая власть. Примеряя к себе миссию «ведения» власти, она, 
отрекшаяся от света и политики, начинала играть политическую 
роль, неизмеримо более важную, чем прежде.

Показательно, как точно в этом разговоре Елизавета Федоров
на охарактеризовала Распутина: «похотливый и святотатственный
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обманщик» (самозванец) и посланец Сатаны40. Это исчерпывающий 
портрет, позволяющий понять «злого гения» династии. Распутин -  
самозванец, но не от власти, а от Бога. Он не оправданно, самоволь
но присвоил себе право называться посланцем Божьим, внеся само- 
званничество уже не в династический принцип, а в сакральную леги
тимацию власти. Тем самым, безусловно, поколебал ее основы, на
рушил ее метафизическое обоснование в представлениях народа. 
Другую характеристику Распутина -  предтеча Антихриста -  нельзя 
понимать как метафору; в ней скрыт глубокий смысл. «Покровский 
эротоман-мистик» (М.Палеолог) происходил из иного культурного 
слоя, принадлежал к «ночной» субкультуре «низов», народа. Тот 
же М.Палеолог отмечал: «По странному явлению коллективного 
заблуждения, престиж старца нигде не утверждался сильнее, чем в 
серьезной среде, в кругу лиц образованного поведения и нравствен
ности»41. Закономерно, что в силу своей инаковости Распутин «заво
рожил», «загипнотизировал» петербургское общество -  концентрат 
«дневной» культуры «верхов».

Это иное, чужеродное начало ощущала в нем Елизавета Федо
ровна, сама принадлежавшая к «дневному» культурному слою 
(утонченному, европеизированному, внутренне христианизирован
ному и рационализированному). Оно привлекло к Распутину и царс
кую семью. Но для Николая и Александры он воплощал мечту о 
народе, идеал которого они (как люди вполне современные) искали 
в прошлом, в гармонии допетровского самодержавия. Это заблуж
дение (покровский крестьянин -  человек из прошлого) разделяли с 
императорской четой представители общества. А.И.Гучков в своей 
обличительной антираспутинской речи 9 марта 1911 г. назвал Рас
путина «загадочной трагикомической фигурой, точно выходцем с 
того света или пережитком темноты веков, странной фигурой в осве
щении XX века»42. Образ путали с реальностью: Распутин был по
рождением современного народа, продуктом разрушения традици
онных идеалов, связей, жизненного уклада русского крестьянства, 
совмещавшего христианство с «сектантской религиозностью». Той 
темной (от земли) силы, которая искала выхода, но была еще скова
на, сдерживаема, окультурена «верхами».

Это принес с собой Распутин в высший петербургский свет, во 
дворец. С царями-покровителями он смирял свою пугающую силу; 
Петербург был свидетелем ее демонстрации. Она была напитана 
явно нехристианской религиозностью, буйством и какой-то ненор
мальной, чрезмерной сексуальностью. Все недоброжелатели назы
вали царского пророка грязным, порочным мужиком. И власть была 
опорочена им, распутником (явно символическое значение имеет 
фамилия старца последних царей), по «сексуальной линии». Симво
лично, что именно это в лже-пророке отмечала Елизавета Федоров
на, воплощение моральной чистоты и целомудрия. То, что в стране, 
где девство было одной из предельных сакральных ценностей, такое
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значение приобретало сексуальное начало, свидетельствовало о 
близости «полового раскрепощения» ленинских времен. О грядущем 
освобождении -  всех, во всем и от всего (правда, недолгого и грозив
шего адекватным закрепощением).

Приближая Распутина, возвышая его до положения старца, 
Николай II раскрепощал ту страшную разрушительную силу, кото
рую он символизировал, внеположную Богу, вере, власти, Помазан
нику Божьему. Вероятно, обращаясь к нему и Александре в после
дний раз, Елизавета Федоровна пыталась предостеречь, спасти, ис
полняя обет деятельного служения ближним во имя Христово. Для 
нее они были теми «страждущими», страдающими душой, помощи 
которым она посвятила жизнь. Но ей не удалось научить терпению, 
укрепить, помочь раскаяться. Весь окружающий ее мир уже невоз
можно было удержать верой, молитвой, «божественной санкцией». 
Первой жертвой «раскрепостительного», «освобожденческого» со
циального катаклизма стал сам Распутин. Его убийство (очень схо
жее -  по существу и технологически -  с уничтожением царей и вели
ких князей) послужило предвестником гибели монархии, царской 
семьи, императорской фамилии, превращения всей «старой» России 
в «бывшую».

Только в смерти и посмертной судьбе Елизавета Федоровна со
единилась с теми, с кем ее разделила жизнь. Но и здесь ей была суж- 
дена своя дорога. Канонизация последних Романовых служила делу 
реабилитации -  семьи, церкви, монархии, имперской России. Освя
щение образа Елизаветы Федоровны происходило тихо, естествен
но, гармонично. И, как закономерный итог ее жизненной истории, 
было связано только с нею самой. Странным образом сложилось так, 
что церковь, власть, история больше нуждаются в святой великой 
княгине, чем она в них. Как-то незаметно, без явных усилий, она 
заняла свое место в прошлом и настоящем России.

___________________ flt1THTf3fl___________________
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В.М,Сергеев

ОБРАЗЫ ВЛ А С™  
И ВЛАСТЬ ОБРАЗОВ

РАЗМЫШЛЯЯ ш

Образы власти в постсоветской России / 
Отв. ред. Е.Б.Шестопал. Ш . г  Алетейн, 2004. -  535 с.

Российское общество в настоящее время переживает достаточ
но знаменательный момент: происходит очередная реформа полити
ческой системы. Интерпретация этой реформы как представителями 
политической элиты, так и представителями политологического со
общества вызывает достаточно много контраверз, центральной из 
которых, на мой взгляд, является понимание проблемы взаимоотно
шения между властью и обществом. Чем являются эти отношения 
сейчас, чем они могут являться, и чем они должны являться? Что 
представляет из себя в настоящее время политический вектор разви
тия России?

Вопросы чрезвычайно значимы не только для политической 
элиты и для политического сообщества, но и для каждого граждани
на России. В этих условиях появление книги «Образы власти в пост
советской России», подготовленной в МГУ коллективом авторов 
под редакцией Е.Б.Шестопал, представляется как нельзя более сво
евременным.

Книга состоит из трёх частей. В первой части рассматриваются 
теоретико-методологические проблемы исследования образов влас
ти и лидеров, при этом подробно анализируется специфика изучения 
образов власти применительно к российскому обществу. В центре 
внимания авторов оказывается влияние социокультурного контек
ста на восприятие власти в России. Вторая часть книги посвящена 
обсуждению результатов исследования, основанных на глубоких 
интервью. В третьей части,анализируются результаты изучения вос
приятия образов конкретных постсоветских политиков: Б.Н.Ельци
на, Ю.М.Лужкова, Г.А.Зюганова, Г.А.Явлинского, Б.Ю.Немцова, 
и проводится сопоставление образов этих российских политиков с 
восприятием российским обществом политических лидеров ряда 
стран СНГ и Запада.

В качестве исходного пункта для анализа образов власти ав
торы выбирают положение, согласно которому результаты выборов 
в значительной мере определяются образом того политика, за кото
рого голосуют избиратели. Такой подход означает, что в центре 
внимания исследователей оказываются не политические программы 
тех или иных партий, не рациональные ожидания, связанные с про-
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________ РАЭПЫШАМ tlfll ПРОШТШЫА________
блемами развития страны и её отдельных областей, а именно психо
логическое воздействие (часто бессознательное или плохо осозна
ваемое) образа политика на принимаемые избирателями решения. 
Достаточно ясно, что такая точка зрения на процесс реализации де
мократии требует весьма серьёзного обоснования применительно к 
конкретному обществу, в котором исследуется характер демократи
ческого процесса. Существует весьма значительная литература, 
объясняющая воздействие образов власти на членов общества в ав
торитарных и популистских политических системах. Не вызывает 
никакого сомнения фундаментальное значение образа лидера для 
формирования механизмов власти в тоталитарных обществах -  дос
таточно вспомнить формы функционирования нацистского режима 
в Германии или фашистского -  в Италии. Вместе с тем, применитель
но к России, выбор такой исходной точки для анализа взаимоот
ношений общества и власти требует достаточно серьёзного обос
нования.

В какой мере избиратели России демонстрируют «авторитар
ный» тип политического сознания? Смогла ли в России в услови
ях почти двадцати лет реформ сформироваться «демократическая 
личность»? Каковы критерии для выявления существования такой 
«демократической личности»? Вот те вопросы, которые весьма по
следовательно и основательно рассматривают авторы книги. Ес
тественно, что концентрация внимания на исследовании психоло
гических аспектов воздействия образа власти на общество неявно 
предполагает презумпцию доминирования «скрытых», «неявных» 
форм воздействия на избирателя в процессе организации избиратель
ной компании над рациональными, ориентированными на интересы 
конкретных групп населения формами воздействия. Зондирующие 
исследования типов представлений российского электората, про
веденные авторами, показали, что «либерально-индивидуалисти
ческий» тип представления, «авторитарно-коммунистический» и 
«смешанный» типы представления имеют примерно равный вес в 
российском обществе -  30%, 26% и 30% соответственно. При этом 
«либерально-индивидуалистический» тип представления опреде
лялся через доминирование ценностей свободы, участия граждан в 
управлении государством, контроль над управлением, ответствен
ности государства перед обществом. «Авторитарно-коммунисти
ческие» представления характеризовались противопоставлением 
абстрактных понятий власти, государства, правительства, народа и 
простого народа, при этом власть наделяется такими характеристи
ками, как «сильная, честная и справедливая», а народ рассматрива
ется как «свободный и патриотичный», при этом демократия рас
сматривается скоре как нравственная, чем политическая категория, 
как реализация чаяний народа.

Исследование авторами эволюции основных ценностей демок
ратии в российском обществе между 1993 и 2000 гг. достаточно по-
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казательно. Если значимость таких ценностей как свобода и соблю
дение законов за этот период изменялась весьма мало (по-видимому, 
в пределах статистической ошибки, учитывая небольшую величину 
выборки), то в отношении таких ценностей как равенство, индиви
дуальная автономия, участие в управлении государством произош
ли драматические изменения. Их значимость за этот период упала 
примерно в четыре раза. Несколько менее существенно -  в два ра
за -  упала значимость такой ценности, как сильное государство. 
Анализируя эту эволюцию, трудно воздержаться от вывода, что на 
протяжении 90-х гг. происходил «исход граждан из государства». В 
этих условиях вполне естественно ожидать падение роли рациональ
ных ожиданий в формировании политического поведения электора
та, и с этой точки зрения базисная посылка авторов книги представ
ляется вполне оправданной.

Эта точка зрения подкрепляется также приведенным в книге 
достаточно детальным анализом отличия российской политической 
культуры от политической культуры западных обществ.

Базисные методологические посылки авторов книги можно 
вкратце свести к следующему.

1. Образы власти в России в 90-е гг. имели динамику, тесно свя
занную с фундаментальными поворотами в процессе полити
ческой эволюции, прежде всего с распадом СССР в 1990 г. и 
«октябрьскими событиями» 1993 г.

2. Значение имеет не только образы существующей власти, но и 
образы идеальной власти.

3. Образ власти является сложно иерархизированным психологи
ческим феноменом.

4. В процессе анализа образов власти необходимо изучать не 
только характеристики самой власти, как она воспринимается 
реципиентами политической коммуникации, но и личные осо
бенности реципиентов.

5. Особенности процесса восприятия власти находятся под силь
ным влиянием первичной политической социализации.

6. Формирование образов власти у лиц с авторитарным типом по
литических представлений происходит по иному образцу, чем у 
лиц с демократическим типом личности.
Исследования проводились на протяжении семи лет, при этом в 

год обрабатывалось в среднем примерно 250 интервью. Результаты 
исследования по отдельным аспектам восприятия образов власти до
статочно хорошо корреспондируют с основными посылками иссле
дования. Так, например, сравнение уровня доверия к различным ин
ститутам власти показывает, что на протяжении всего исследуемого 
периода -  с 1993 по 2000 г. -  уровень доверия к президенту даже при 
очень значительных колебаниях этого уровня (от 23 до 79%) всё же 
существенно превосходил доверие к таким институтам, как государ
ственная дума, совет федерации, правительство, суд, прокуратура,

_ _ _ _ _ _ _ _ _р ш ь ш ш  tifli n p o i i f l t i t i b i n _ _ _ _ _ _ _ _ _
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армия и политические партии. Этот результат ясно характеризует 
усреднённый тип российского политического сознания как ориенти
рованный на иррациональное и анти-институциональное восприятие 
власти. В'этом отношении характерны также результаты исследова
ния восприятия «идеальной власти». «Идеальная власть» восприни
мается прежде всего как морально-этическая и силовая, а не полити
ческая категория (политической категорией «идеальную власть» 
согласны признать в среднем 20 с небольшим процентов участников 
интервью).

К сожалению, объём рецензии не позволяет детально изложить 
богатую палитру результатов, полученных при изучении визуаль
ных и вербальных характеристик образов власти, психологической 
структуры образов власти, отношений к власти в контексте истори
ческой памяти. Во всех этих аспектах исследование представляет 
весьма богатый материал для размышления.

Хотелось бы остановиться ещё на некоторых аспектах анализа 
рациональных и бессознательных компонентов восприятия образов 
российских политиков, составляющих весьма существенную долю 
третьей части книги. Приведенные в книге данные исследования 
весьма ясно, на наш взгляд, ещё раз подтверждают центральную 
роль бессознательного восприятия образа политических лидеров в 
российском обществе. Приведенные сопоставления «рационально
го» и «бессознательного» восприятия показывают, что даже в так 
называемой рациональной сфере участниками интервью акцентиро
вались не столько качества политического лидера, связанные с ин
ституциональными характеристиками политической роли, сколько 
«морально-волевые качества». Такие качества могут стать скорее 
основой интуитивного доверия или недоверия к политике данного 
лидера, чем основой для анализа рациональных оснований этой по
литики.

Результаты исследования, полученные в рецензированной 
книге, заставляют весьма серьёзно задуматься над перспективами 
эволюции российской политической системы. То доминирование 
«личностных» образов власти в ущерб программным и институцио
нальным характеристикам, которое фиксирует проводимое в рецен
зируемой книге исследование, позволяет усомниться в возможности 
быстрого формирования в России многопартийной системы европей
ского типа. На протяжении всех 90-х гг. попытки создать эффектив
ные политические партии в России упирались в фундаментальную 
трудность. За исключением КПРФ, активно использовавшей остав
шиеся ещё от советских времён социальные сети влияния на электо
рат, все остальные партии следовали одной из двух моделей. Первая 
из них -  ориентированная на руководителя партии пиар-компания, 
осуществлявшаяся теми или иными способами через электронные 
СМИ. Вторая модель -  создание для политической партии или объе-
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динения партий через те же электронные СМИ репутации «партии 
власти». В первом случае активно эксплуатировались методы ирра
ционального воздействия на избирателя через образ лидера, форми
руемого политтехнологами. Во втором случае эксплуатировалась 
идея о воздействии на избирателя «образа власти» как такового, в 
его, так сказать, коллективном варианте. И в том, и в другом случае 
роль программных установок и конкретного выбора политического 
курса в процессе формирования электоральной поддержки оказыва
лась пренебрежимо малой.

Результаты рецензируемого исследования позволяют предпо
ложить, что такая специфическая ориентация политтехнологичес- 
ких усилий применительно к российскому обществу была в целом 
выбрана правильно, в том смысле, что именно такой вариант форми
рования массовой поддержки политических партий был наиболее 
эффективен.

Но одновременно «анти-институциональные» политтехнологи- 
ческие приёмы эффективно разрушали веру электората в функцио
нирование политических партий как инструментов продвижения 
групповых интересов. Судя по результатам выборов в государ
ственную думу в 2003 г., доверие к политическим партиям как к 
представителям интересов общественных групп оказалось практи
чески полностью разрушенным. Значительную долю ответственнос
ти за такое положение дел несут, по видимому, и сами политические 
партии, сделавшие ставку на политтехнологическое манипулирова
ние избирателем, пусть и находящее отклик в политической культу
ре общества, но губительное для перспектив политических органи
заций как таковых.

Возникает целый ряд серьезных вопросов. Если «образы влас
ти» постсоветской России таковы, как это следует из рецензируе
мого исследования, то являются ли такие меры, как переход на про
порциональную систему выборов, эффективными средствами для 
формирования устойчивой многопартийной системы европейского 
типа? Неясно, что, собственно говоря, может заставить политичес
кие партии перейти от политтехнологического манипулирования 
образами власти к попыткам формирования в обществе политичес
кой культуры, основанной на трансляции в структуры власти инте
ресов широких групп населения.

Ключевая проблема политической эволюции российского об
щества связана, по-видимому, с особенностями тех институциональ
ных изменений в политической системе, которые окажутся в состо
янии повлиять на политическую культуру общества в сторону ее 
рационализации. На мой взгляд, можно констатировать, что и мето
дологический подход, и результаты, полученные в рецензируемом 
исследовании, стимулируют постановку новых исследовательских 
проблем, теснейшим образом связанных с эволюцией образов влас-
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ти в российском обществе, и являющихся ключевыми для будущего 
демократии в России.

Книга написана ясным языком и читается с большим интере
сом. Её, безусловно, можно рекомендовать не только профессио
нальным политологам и студентам, изучающим общественные на
уки, но и широкому читателю, желающему всерьез подумать о поли
тическом будущем того общества, в котором он живёт.
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Ю.М.Солозобов

ВЛАСТНЫЕ ЭЛИТЫ 
В ЗЕРКАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

элитологии
Властные элиты современной России в процессе политической 
трансформации / Отв. ред. В.Г.Игнатов, О.В.Гаман-Голутвина,

А.В.Понеделков, А.М.Старостин. Ростов-на-Дону: Изд-во Северо- 
Кавказской Академии Государственной Службы, 2004, -  520 с.

Самые влиятельные люди России -  2003: Политические 
и экономические элиты российских регионов / Отв. ред. О.В.Гаман- 

Голугвина, М.: Ин-т ситуационного анализа и новых технологий,
2004. -  689 с.

В последнее время элитология явно выдвинулась в число наи
более динамично развивающихся направлений отечественной по
литической науки. Свидетельством тому могут служить и два фун
даментальных монографических издания, вышедших в 2004 г. в 
Москве и Ростове-на-Дону. Кстати, в обоих случаях в роли ответ
ственного редактора выступает известный российский специалист в 
области изучения элит О.В.Гаман-Голутвина.

В книге «Властные элиты современной России в процессе поли
тической трансформации» предпринят комплексный анализ, причем 
в динамике, российских элит в различных регионах и в стране в це
лом. Здесь представлено большинство исследователей, активно ра
ботающих сегодня в области элитологии и принадлежащих к различ
ным научным школам (около 50 авторов из 20 регионов России).

Для тех, кто хочет познакомиться с исследованиями политичес
кой элиты последнего времени, большой интерес вызовет работа 
Я.А.Пляйса, содержащая обзор отечественных диссертаций по эли
тологии. В книге приведена обширная библиография по элитологии, 
состоящая из 716 наименований. Уже одно это делает подобную кни
гу библиографическим событием. Обращает на себя внимание и са
мо оформление сборника. На запоминающейся обложке располо
жена известная работа М.Эшера «Небо и вода», где рыбы превра
щаются в птиц и наоборот. Эта графическая трансформация сразу 
наводит читателя на аллюзии о высочайшей степени адаптации на
шей властной элиты к эпохе перемен. Еще недавно сталинские соко
лы или их славные потомки высоко летали в разреженном воздухе 
развитого социализма. Потом они быстро отрастили себе силовые 
хвосты и финансовые жабры, и с восторгом окунулись в некогда
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совершенно чуждую им стихию. Теперь наши птицы высокого поле
та чувствуют себя совершенно как рыбы в мутной воде недоразвито
го капитализма. А уж по части зубов и прочих хищных навыков оте
чественные элитные «птицы-рыбы» могут дать фору всем потом
ственным акулам капитализма.

Обращение к материалам книги позволяет получить внятное 
представление о состоянии дел в современной российской элитоло- 
гии. Существенные трансформации претерпевает не только предмет 
исследования -  элиты, но и его интерпретации. О происходящей 
трансформации проблемного поля элитологии пишут многие авторы 
сборника (см., например, статью В.П.Мохова); элитологии как на
учной дисциплине посвящена основательная статья Г.К.Ашина. 
При этом в многообразном по своим конкретным сюжетам сборни
ке общим для большинства авторов является политологический ра
курс термина элита: для политолога элита -  это только лица, об
ладающие властью. Такой подход четко прослеживается в работах
A. В.Понеделкова, А.М.Старостина и Г.К.Ашина. Первые два авто
ра являются создателями ростовской школы отечественной элитоло
гии; не случайно сам сборник был издан в Ростове-на-Дону. Пробле
ме многообразия каналов «доступа в элиту» посвящены работы
B. Г.Ледяева, А.Ю.Зудина, Е.А.Орех и др. В непростой ситуации 
терминологической разноголосицы появление подобного свода ра
бот по элитологии, выполненных на строго научной основе, может 
служить надежным путеводителем по быстро растущей и востребо
ванной области знания.

Если говорить о реальной политической элите, то она не огра
ничивается арифметической суммой лиц, принимающих решения. 
Ведь элита, как пишет О.В.Гаман-Голутвина, должна быть объеди
нена глубинным сходством ценностных установок и норм поведе
ния. Еще Р.Арон справедливо замечал, что «если группы внутри эли
ты не только различны, но и не едины, то это означает конец госу
дарства». Какими бы ни были значительными расхождения между 
различными представителями элиты (потенциальную нестабиль
ность российских элит отмечает ряд авторов, например, И.Н.Бары- 
гин, а региональный аспект конфликта элиты и контр-элиты об
суждает С.А.Кислицын), должна существовать общая для всех не
прикосновенная рамка. Представляется очевидным, что таким табу 
для политических элит, посягать на которое не позволено никому, 
обязано быть национальное Государство. Худо дело, когда такой 
неприкосновенной рамкой для российской «квази-элиты» стано
вится лишь размер телевизионного экрана или золотой кредитной 
карточки.

Возрастающая роль деятельности политических элит во всех 
сферах жизни современной России уже не оспаривается политолога
ми. Такая роль, например, во взаимосвязи политических элит и фено
мена политического лидерства показана в работе А.К.Магомедова.
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Вполне очевидным сегодня является процесс продолжающейся кон
центрации в руках элит властных и ключевых управленческих ре
сурсов страны на всех уровнях.

Нарастающий процесс элитизации власти стал основой для 
широко распространенного представления о том, что вся власть в 
России сегодня сосредотачивается в одних руках. Отсюда остается 
один шаг до распространенного мнения о том, что президент являет
ся сегодня единственным работоспособным политическим институ
том. Однако для любого исследователя социума всегда интересно 
разобраться с тем, как изнутри устроена власть. Для элитологов осо
бенно значимо понять -  из каких «винтиков» она сделана. И настоя
щее издание отчасти приоткрывает такую завесу над лицом власти.

Работы, представленные в книге, вполне возможно структури
ровать по классическому аналитическому канону -  «Что было? Что 
есть? Что будет?» Эти три ключевых вопроса, на которых следует 
остановиться в рецензии подробнее. Вопрос «Что было?» -  совсем не 
праздный. В нем содержится признание исторической преемственно
сти, если не самой элиты, то принципов ее формирования. Недаром в 
работах профессора РАГС О.В.Гаман-Голутвиной подчеркивается 
идея о взаимообусловленности мобилизационного типа развития 
российского общества и механизмов элитообразования. По мнению 
этого автора, в России инициатором модернизации всегда выступа
ла политическая элита.

Эти властные интенции истории проходят сквозной темой через 
все издание.

Не случайно оно открывается работой Ю.С. Пивоварова «О 
“нормативности фактического” в русской политике». В статье пред
принята успешная попытка ответить на один из важных теоретичес
ких и практических вопросов отечественной элитологии. Имеем ли 
мы вообще дело в пределах российской политической системы со 
сформировавшимися элитными группами? Или же мы поступаем 
опрометчиво, когда осуществляем механический перенос основных 
понятий западной элитологии? Такая проблема является болевой 
точкой не только российского элитизма, но и всей политологии. Это 
связано с тем, что на российской почве трудно прививаются важней
шие характеристики западного общества и социально-политическо
го процесса («гражданское общество», «демократия» и «правовое 
государство»).

Суть этой проблемы видится в очередном кризисе взаимоотно
шений новых политических институтов с неформальными традиция
ми, укорененными в национальной психологии. Как было отмечено 
в известном труде Ю.С.Пивоварова и А.И.Фурсова «Русская систе
ма», в России всегда была, есть и будет «Самодержавная Власть, 
единая и неделимая, качественно однородная и по сути единствен
ная. Причем единственная не только как власть, но и как субъект 
(моносубъект)». Соперничество различных элитных групп в этой
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концепции принципиально противоречит идее «соборности», пред
полагающей некое мистическое единство общества. Сегодня Госу
дарственная дума, как некогда и Земские соборы, оказалась не 
столько ареной противостояния различных групп элиты, сколько 
инструментом повышения легитимности решений верховной власти. 
Это принципиально отличает ее от европейских парламентов, пред
ставляющих собой формальные политические институты борьбы за 
власть, в том числе и против монарха. Видимо недаром, с легкой 
руки Лилии Шевцовой политический режим в России получил не
обидное политологическое название -  Выборное Самодержавие. 
Однако для исследователя общества проблема состоит не в изобре
тении ярлыков, а в прояснении совсем другого вопроса: почему 
именно В.Путин является сегодня лидером нашего «выборного са
модержавия»? Степень лояльности президенту особенно впечатляет 
своим контрастом по сравнению с итогами недавних парламентских 
выборов, отразивших кризис на правом и левом флангах партийно
политического спектра. За десять лет в России не сложилось пар
тии -  выразителя крупных социальных интересов, существующей 
вне элиты, точнее вне бюрократической «вертикали». Реальные 
контр-элитные политические силы, способные создать массовую 
политическую партию в сегодняшнем обществе явно слабы (извест
но, что фактически единственная такая партия в России -  КПРФ -  
переживает серьезный внутренний кризис). В этом контексте авторы 
рассматривают роль Закона «О политических партиях» и формиро
вания депутатского корпуса Думы по партийным спискам. Результа
ты социологических исследований, приводимые в книге, помогают 
пролить свет на вопросы: Станет ли «Единая Россия» социальным и 
кадровым лифтом для нашей бюрократии? Смогут ли другие партии 
стать альтернативным источником пополнения политической и кад
ровой элиты? По мнению О.В.Гаман-Голутвиной, это во многом за
висит не от электората, а от селектората. Сегодня селекторат -  си
стема групп (например, ФПГ), осуществляющих отбор кандидатов, 
является ключевым элементом в рамках демократической процеду
ры выборов.

Этим, впрочем, не исчерпываются драматические перемены в 
области партийного строительства. Серьезные изменения в полити
ческих коммуникациях приводят сегодня к радикальным изменениям 
в технологии власти. Прежде для массовой партии была необходима 
разветвленная партийная инфраструктура, в том числе были востре
бованы реальные лидеры из контр-элиты, впоследствии инкорпори
руемые в элитные круги. Однако, в случае постмодернистских 
партий (медиа-партий, партий-фантомов и т. п.) можно обойтись и 
масс-медиа, через которые виртуальные лидеры доносят до телезри
телей свою виртуальную позицию.

Тут самое время поговорить о так называемой «поп-элите», 
сформировавшейся в органах чувств нашего «общественного мне-
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ния». Ее многоликий и быстро меняющийся облик мастерски просле
жен в обстоятельной работе Е.Б.Шестопал. Социологический опрос 
предпочтений массового общества неизбежно превращается в «VIP- 
парад» массовой культуры, поскольку призыв дать голос простому 
человеку (das Man) в массовом обществе означает прислушаться к 
голосу массовой культуры. Недаром в аналогичном западном «па
раде идолов» политики, как представители элиты, окончательно 
потерялись среди шоуменов. По словам философа Михаила Ремизо
ва, «в обществе раскрепощенной массы “элита” является лишь ее 
концентратом» или представителями попсы: художественной и по
литической. Назойливо повторяющиеся в масс-медиа рейтинги луч
ших людей по профессии позволяют уже говорить об устоявшейся 
совокупности медийыо значимой элиты. Один из авторов книги на
звал этот феномен -  «виртуальным лицом власти».

Рассмотрение в качестве эмпирического материала рейтингов 
политического влияния, составляемых ведущими СМИ, выявило оп
ределенные тенденции в процессе виртуализации власти в массовом 
обществе, где образы в психике человека формируются не только 
под влиянием личностного опыта и архетипов. Большое значения 
приобретают контекст политических событий и воздействие «эта
лонных представлений», существующих в массовом сознании. Это 
обстоятельство, как отмечает в своей работе Е.Б.Шестопал, может 
существенно повлиять на саму политическую оптику исследователя. 
Очевидно, что массовое сознание отождествляет государство с са
мим главой государства, также как рыночные отношения в начале 
реформ вполне безобидно соотносились с обычным рынком. Помимо 
первых лиц государства, список медийно значимой «элиты» воз
главляют лидеры наших ведущих постмодернистских партий от ЕР 
до СПС, потеснившие даже Аллу Пугачеву.

После более массового социологического опроса в форме дум
ских выборов, отказавших нашим либералам в доверии, это нагляд
но показывает, что всероссийская «доска почета» есть бледное от
ражение электронного «зала славы». Показатель рейтинга таких 
«квази-элит» почти напрямую зависит от телевизионного цитирова
ния. Из глав 89 регионов в рейтинги «элиты» вошли всего семнад
цать, причем не всегда из регионов-доноров. Но массовое сознание 
(в отличие от исследователей, пример -  работа В.Г.Ледяева) не раз
деляет нашу «элиту» на две группы -  чиновников и выходцев из 
других классов.

Сегодня мир воспринимается элитой и массой вполне одинако
во -  он конструируется в соответствии с принципом наглядности. 
Главным способом здесь является превращение понятия в наглядный 
образ. Так государство, как структура, превращается в список лиц, 
олицетворяющих власть. Отсюда навязчивое стремление расста
вить все по местам. Вот почему рейтинги элиты стали так популяр
ны, они являются новой «священной коровой». «VIP-парады» газет
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и телеканалов, исполненные как пародийное подражание репутаци
онному анализу элит, -  это не просто остроумная выдумка или яр
марка тщеславия, а скорее средство манипуляции медийной «поп- 
элитой».

Даже традиционный экономический капитал оказался пред
ставлен в медийном рейтинге «квази-элит» более чем скромно. Види
мо сформировавшаяся буржуазия еще долгое время будет обречена 
существовать как «класс в себе», а не «класс для себя». Ее предста
вители еще (или уже!) не видят нужды объединяться даже для защиты 
корпоративных интересов, не говоря уже о прямом участии в поли
тике. Вот это добровольное медиа-представительство «другими» со
здает весьма опасную ситуацию для основных игроков власти, каки
ми являются элитная бюрократия и элита бизнеса. Ведь эти субъек
ты, не говоря уже о всех политических объединениях, вынуждены 
пользоваться нанятыми на время инструментами масс-медиа. Одна
ко ни одна из борющихся за власть и собственность сторон не конт
ролирует медийный процесс «производства образов» в полной мере.

Восстановленный массовым сознанием медиа-образ власти не 
только не соответствует реальной картине, но и призван образовы
вать одну из масок власти. Когда институты государства приватизи
руются кланами или корпоративными структурами, то «власть» го
сударства растворяется в практически анонимном «руководстве» 
политико-финансовых корпораций. Многомерное социальное про
странство, где функционируют держатели различных видов капита
лов -  экономического, социального, символического, культурного, -  
тем самым сводится к плоской телевизионной картинке. Симптома
тично, что в перечне медийно успешных «элит» оказались не пред
ставленными представители еще одного типа капитала — силового, 
который становится в современном российском обществе все более 
значимым фактором влияния.

К числу важных с исследовательской точки зрения несомненно 
принадлежат проблемы взаимоотношений бюрократии и бизнеса. В 
рассматриваемой книге заслуживает внимания знаковая статья ве
дущего специалиста по корпоративизму С.П.Перегудова. Ее автор 
склонен к выводу, что формирование каркаса российской экономи
ки в настоящее время происходит на основе новых корпоративных 
отношений между крупным бизнесом и властью.

Последние годы проходят под знаком далеко идущей транс
формации в отношениях бизнеса и власти. Дело ЮКОСа -  лишь 
один (но наиболее медийно значимый) эпизод в более масштабной 
картине изменений. Поскольку в этом процессе задействованы ос
новные субъекты российской политики -  бизнес и власть, то от каче
ственных изменений самих принципов этих отношений зависит ха
рактер нашей политической системы. Недаром Маркс утверждал, 
что политические отношения лишь вытекают из отношений собст
венности.
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Подлинная и долгосрочная «стабильность» в стране невозмож
на без публично выстроенных прозрачных отношений, связанных с 
собственностью. До сих пор вся крупная собственность формирова
лась как «трофейная». Однако надежды на то, что общество со вре
менем воспримет такой сложившийся порядок как «естественный», 
за двенадцать лет не оправдались. Из слабо легитимного «трофейно
го имущества» ничего не выросло, за исключением совсем уж новых 
видов бизнеса, не имеющих советского «скелета в шкафу», напри
мер, компаний сотовой связи.

Затянувшаяся нерешенность проблем собственности привела к 
возникновению профессиональных посредников между властью и 
бизнесом. В своей статье С.П.Перегудов, рассматривая сложив
шийся в начале 2000-х гг. неиерархический «треугольник власти», в 
качестве одной из важных его сторон называет либеральную «группу 
влияния». Результаты прошедших парламентских выборов давали 
основания предполагать формирование принципиально новых кор
поративных отношений. Автор справедливо утверждает, что модель 
государственного корпоративизма -  это модель из ушедшего про
шлого, но не будущего и даже не настоящего. Такая модель могла 
реализоваться лишь в условиях жестких режимов Южной Европы и 
Латинской Америки. Когда, пишет Перегудов, «еще можно было 
деполитизировать бизнес, подчинив его, как и все общество, то
тальному контролю на ограниченной территории». Сегодня вряд 
ли уместно говорить о «закрытости» границ, как и о монолитности 
самой бюрократии.

В статье Перегудова приводятся два сценария развития отно
шений между бизнесом и властью. Первая модель -  «бизнес по Абра
мовичу» -  подчеркнутая аполитичность и лояльность власти с одно
временным превращением в бизнесмена-космополита. Вторая -  за
ключение «пакта» с властью (формального или фактического) о 
взаимных гарантиях и «социальной ответственности». Но эти аль
тернативы неполны, поскольку неявно предполагают, что предпри
ниматель «насильственно» отграничен в чуждых ему территориаль
ных рамках России, как в «местах заключения» бизнеса.

Между тем, именно расположение месторождений на террито
рии России делает нефтяную компанию крупной, а отнюдь не куп
ленная на выручку от продажи нефти сеть заправок. Тем самым на
циональная государственная рамка имеет для элит свою особую цен
ность. В том числе, как контур управления, в который они могут 
быть допущены только в своей стране. Как отмечалось в редакцион
ной статье журнала «Эксперт» (№ 2 2004 г.), «неявное предположе
ние, что глобальное управление эффективнее управления на нацио
нальном уровне уже просто в силу того, что оно глобально, есть ни 
что иное, как вредная иллюзия».

Однако реально существующие корпоративистские отношения 
имеют ту замечательную особенность, что власть легитимизируется
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не только посредством формальных институтов, но во многом через 
неформальные отношения и ценности элитного слоя. Важной про
блеме вынужденной глобализации российских элит посвящена ин
тересная работа А.В.Дука, рассматривающая вызовы и ответы рос
сийских элит в современных условиях. Автор, словно отвечая на 
знаковый вопрос «Что будет?», отмечает беспочвенность претензий 
отечественных властных элит на вхождение в глобальную элиту. Он 
предлагает особый «третий путь», требующий создания в России 
качественно новой элиты. Теме неизбежной замены властвующих 
элит посвящена и статья П.Л.Карабущенко, трактующая состояние 
современной политической элиты в России в радикальных терминах 
«восстания элит».

Недавние события на Украине дают для России если не пример 
вынужденной ротации элит, то предостережения от самоуспокоенно
сти политического класса. Проблема тиражирования «бархатных 
революций» на постсоветском пространстве говорит о недостаточ
ной легитимности властной элиты. Поучительный урок «оранжево
го майдана» состоит в том, что недооценка роли национальных элит 
и поспешное разрушение внутриэлитного баланса в попытке «укре
пить вертикаль» к моменту перехода власти может привести к нео
днозначным последствиям. Это обстоятельство особенно важно се
годня, поскольку российские «верхи» имеют только общий план, но 
не обладают четким механизмом передачи власти.

Попытка высшего руководства «зарегулировать» политичес
кую систему и выстроить «элиты» может привести к ряду неожидан
ных для самой власти последствий. Уже в недалекой перспективе 
эти «ошибки регулирования» делают предвкушаемую масштабную 
победу «партии власти» на парламентских выборах отчасти пирро
вой. Во-первых, после «оранжевой революции» на Украине вопрос 
о реальном «преемнике» российской власти уже перешел с средне
срочного горизонта 2008 г. на тактический уровень планов ради
кальной оппозиции.

Во-вторых, опыт Украины показал возможности для образовы- 
вания нового центра консолидации контр-элит в виде более ра
дикальной оппозиции политическому режиму. В третьих, если пре
жняя умеренная оппозиция была ориентирована в основном на 
внутриэлитные механизмы разрешения конфликта в границах Рос
сии, то «новая контр-элита» для легитимации своей будущей вла
сти уже может склониться к поиску внешнего арбитра в виде ОБСЕ 
или США.

Поиски нового лидера для страны всегда сопряжены с той 
трудностью, что харизматичная власть от одного лидера к другому 
просто так не передается. Оказывается, что в ключевой момент пере
хода политическая власть в обществе находится у тех, «кто никуда 
не уходит». Она принадлежит национальной ответственной элите, 
тем носителям символического капитала, которые в наибольшей
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степени отвечают традиционной социокультурной матрице обще
ства. Таким образом, ключи от власти всегда находятся в руках вла
стной элиты. Точнее, в той части «невыездной» свиты, которая и 
делает королей.

Важнейшей «сквозной» темой книги стало изучение процессов 
элитообразования на региональном уровне (этой теме посвящены, 
в частности, статьи Е.И.Степанова, М.Х.Фарукшина, Н.В.Колес
ник, Т.М.Поляковой, Р.Р.Галлямова, А.Е.Чириковой, А.Г.Черны- 
шова, С.Г.Комарицына и ряда других авторов). В книге представле
ны материалы ряда эмпирических исследований региональных элит. 
Основательная работа Р.Ф.Туровского посвящена концептуально
му анализу эволюции российской региональной элиты. Интерес к 
региональным руководителям не случаен: вне столицы проживает 
абсолютное большинство населения, поэтому анализ политических 
процессов в российских регионах может в значительной мере прояс
нить ответ на вопрос о том, как и чем живут сегодня регионы.

В контексте ответа на этот вопрос несомненный интерес пред
ставляют результаты проведенного Институтом ситуационного ана
лиза и новых технологий (ИСАНТ) при участии независимых экс
пертов под руководством проф. О.В.Гаман-Голутвиной, которые 
публикуются в другой рецензируемой работе исследования «Самые 
влиятельные люди России-2003. Политические и экономические 
элиты российских регионов». Ее целью был анализ процессов фор
мирования властных групп на региональном уровне.

Исследование проводилось в формате экспертного опроса и 
предполагало характеристику процессов формирования и ротации 
элитных групп в регионах. В качестве важнейших параметров ис
следования выступали основные механизмы и каналы рекрутирова
ния политических и экономических элит; их структура и социально- 
демографические характеристики; личные качества, обеспечившие 
успешное политическое/административное/экономическое продви
жение; преобладающий стиль политического и экономического ли
дерства', особенности взаимоотношений федерального центра и 
регионов России в настоящее время, включая характеристику пре
обладающих методов реализации влияния федерального центра в 
регионах; выявление перспективных региональных политиков и 
предпринимателей и определение факторов перспективности', осо
бенности взаимоотношений между политическими и экономически
ми элитами в регионах; исследование феномена «универсалов» (лиц, 
обладающих одновременно политическим и экономическим влияни
ем) и анализ факторов формирования сообщества «универсалов» в 
регионах России.

Освещение этих вопросов в рецензируемой работе является 
основой характеристики системы властных и экономических от
ношений на региональном уровне и отношений «центр-регионы», 
которую условно можно определить как «Россия регионов Прези-
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дента В.В.Путина». В данном аспекте исследование дает ответ на 
вопрос о том, в чем состоит ее отличие от «России регионов» при 
Б.Н.Ельцине.

Указанный проект без преувеличения можно назвать масштаб
ным и уникальным. Работ, аналогичных по числу включенных в ис
следование регионов и опрошенных экспертов (состав которых был 
определен строго в соответствии с требованиями репрезентативнос
ти) ранее не проводилось. Данный проект является логическим про
должением и развитием исследования, проведенного в 2000 г. (его 
результаты были опубликованы в журнале «Эксперт» № 38 от 9 ок
тября 2000 г.). В исследовании 2000 г. экспертным опросом было 
охвачено 54 региона, в исследовании 2003 г. -  уже 66 регионов. В 
2000 г. было опрошено 1263 эксперта, в 2003 г. -  1702 эксперта- 
респондента. При этом экспертный опрос 2003 г. -  это не просто 
расширенное повторное исследование 2000 г., но качественно но
вый его этап, что обусловлено новым качеством концептуального 
осмысления феномена и механизмов политического и экономическо
го влияния в современной России.

В рамках рецензии не представляется возможным затронуть 
весь спектр полученных в ходе исследования результатов. Были вы
явлены как прогнозирируемые, так и весьма неожиданные тенден
ции формирования и функционирования властных и экономических 
групп российских регионов. Например, исследование показало, что 
доминирование законодательной ветви власти по отношению к ис
полнительной, как и ранее, отмечено лишь в единичных случаях, 
представляющих исключение из общего правила. Относительно со
става властных групп российских регионов исследование показало, 
что рейтинг политического влияния по-прежнему распадается на две 
группы -  представители властных структур, занимающие постоян
ные оплачиваемые должности в структурах власти («бюрократы») и 
«свободные художники», «вольные стрелки» («лидеры») -  лица, не 
занимающие формальных позиций в структурах власти, но оказыва
ющих влияние на региональный политический процесс. При этом 
первая группа является доминирующей. Во многих субъектах Феде
рации удельный вес «бюрократов» в общей численности политичес
кого класса колеблется в пределах 70-90%.

Неожиданным в этой привычной картине стало заметное возра
стание за последние годы политического влияния трех категорий -  
представителей политических партий, ректоров ведущих регио
нальных вузов и главных редакторов ведущих региональных СМИ. 
Тенденции к увеличению присутствия партийных политиков в рей
тинге влияния связаны с расширением представительства «Единой 
России», что, с учетом особенностей формирования этой партии, оз
начает не столько укрепление института политических партий в ре
гионах, сколько укрепление влияния федеральной исполнительной 
власти на региональный политический процесс и формирование ре-
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гиональных властей. Рост влияния ректоров вузов определен целым 
рядом обстоятельств, среди которых -  сосредоточение в условиях 
де-факто платного высшего образования в их руках значительных 
средств, спецификой контингента учащихся и преподавателей зна
чимого сегмента электората и т. д. Рост влияния руководства СМИ 
отмечен в регионах с глубокими внутриэлитными конфликтами 
(Санкт-Петербург, Приморский край и др.).

Несомненный интерес представляет рассмотрение в ходе иссле
дования вопроса о том, что правит Россией на региональном уров
не -  «силовики» или «семибанкирщина»? Соответствующий анализ, 
проведенный на базе обширного эмпирического материала, показы
вает, что расхожий тезис о засилье «милитократии» на региональ
ном уровне не отражает реальной ситуации. Источники пополнения 
региональных властей из бизнеса значительно превосходит по тем
пам и качеству аналогичные источники из силовых ведомств. Пред
метом детального рассмотрения в рамках исследования стало актив
ное вхождение в состав властных групп представителей федераль
ного и регионального крупного бизнеса. Это -  ведущая тенденция 
обновления состава властных региональных элит. Доминирующим 
мотивом интеграции бизнеса в структуры власти (в различных фор
мах -  институциональных и неинституциональных -  и на различных 
уровнях -  федеральном, региональном, местном) является стремле
ние упрочить свои экономические позиции и защитить свой бизнес.

Одним из наиболее интересных сюжетов исследования стал 
анализ структуры элитных групп российских регионов. Исследова
ние показало, что региональный уровень не является пределом дроб
ления российской элиты -  групповая структура элиты характерна 
для всех уровней управления. Преобладающей «единицей» органи
зации региональной власти в настоящее время являются политико
финансовые кланы как группы, объединенные общностью политико- 
экономических интересов и консолидированные, как правило, вок
руг руководителей региональной исполнительной власти на основе 
отношений личной зависимости.

Рассмотрение в рамках проекта данных по различным регио
нам относительно преобладающих механизмов и каналов рекрути
рования элит показало, что выстроить единую для всех регионов 
жесткую иерархию не представляется возможным. Причиной тому -  
значительные экономические, социокультурные и иные региональ
ные отличия. Но основные тенденции назвать можно. Ведущими ме
ханизмами рекрутирования региональной элиты являются избра- 
ние/назначение на руководящие должности в структурах исполни
тельной и законодательной ветвей власти регионального или 
муниципального уровня; значительный объем контролируемых вла
стных и/или экономических ресурсов (принадлежность к бизнес-эли
те регионального или федерального уровня); общность политико- 
экономических интересов; родственные и/или земляческие связи и
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опыт совместной деятельности с первыми лицами регионов. При 
этом, несмотря на приоритетность формальных публичных механиз
мов политического продвижения, определенную роль играют нефор
мальные механизмы поддержки со стороны групп влияния (фавори
тизм, протекционизм, коррупция и т. п.).

В качестве каналов продвижения региональных политических 
элит выступают государственная служба федерального и регио
нального уровня (включая силовые и специальные службы, террито
риальные отделения федеральных органов управления; аппарат 
полпредов и т. д.); органы местного самоуправления; федеральные, 
региональные и муниципальные бизнес-структуры; в меньшей степе
ни -  политические партии и общественные организации; СМИ, уч
реждения образования, культуры, науки.

Значительный интерес представляет изучение факторов пер
спективности политиков и бизнесменов. Исследование показало, 
что важнейшими факторами политического и экономического про
движения в настоящее время является поддержка со стороны влия
тельных административных, политических или экономических 
структур. По сравнению с подобной поддержкой роль личностных 
качеств политика вторична, хотя эти качества зачастую способ
ствуют привлечению поддержки значимых и влиятельных структур.

В целом, как представляется, уровень рассмотренных в рецен
зии исследований вполне соответствует «мировым стандартам». Не 
случайно работа «Самые влиятельные люди России-2003» заняла 
первое место на конкурсе научных изданий 2004 г., ежегодно прово
димом ведущей профессиональной организацией российских поли
тологов -  Российской ассоциацией политической науки (РАПН).

_ _ _ _ _ _ _ _ P D M b l l M  t l f l l  T lP O IlU fit lt lb lA _ _ _ _ _ _ _ _
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A P O t l lM
Ю.Г.Коргунюк;

РОССИЙСКИЕ ПАРТИИ 
ОСЕНЬЮ 2004 г.: РЕФОРМА ВЛАСТИ 

КАК СБОЙ В МЕХАНИЗМЕ 
ПСЕВДОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ

Инициированная президентом В.Путиным реформа власти зна
менует собой качественный сдвиг в развитии российской политичес
кой системы. До этого последняя вполне вписывалась в модель «уп
равляемой демократии», суть которой заключается в адаптации 
формальных институтов представительной демократии для нужд 
правящей бюрократии. Фактическая назначаемость губернаторов и 
переход к выборам в Госдуму исключительно по партийным спис
кам -  явные шаги к установлению в стране плебисцитарного режи
ма. В связи с этим естествен вопрос: насколько эффективными ока
жутся эти шаги -  приведут ли они к укреплению псевдопартийной 
системы или, напротив, станут началом её конца?

Соседняя Белоруссия шагает в названном направлении уже де
сять лет и продвинулась гораздо дальше России. При этом никаких 
признаков кризиса плебисцитарного режима там пока не наблюдает
ся. Но станет ли белорусское сегодня российским завтра? Некото
рые основания для положительного ответа, безусловно, имеются -  
равно как и поводы для серьёзных сомнений.

Белоруссия -  довольно компактная страна с гомогенным насе
лением и консолидированной бюрократией, весьма консервативны
ми в своём патерналистском мировоззрении. Даже на рубеже 1980- 
1990-х гг. эта республика не демонстрировала особого бурления 
страстей, прочно закрепив за собой репутацию «советской Вандеи». 
Здешняя оппозиция всегда была слаба, а интеллигенция не могла 
похвастаться и десятой долей того влияния, каким обладала интел
лигенция российская. Суверенитет свалился на Белоруссию как снег 
на голову, а демократия там так и не прижилась -  через два с полови
ной года страна угодила под «батькино» крыло и до сих пор оттуда 
не вышла. Конечно, нынешний белорусский режим тоже не на века: 
он перестанет существовать немедленно по уходе Лукашенко. Но 
тот и не ставит перед собой нереалистичных задач, а просто делает 
всё, чтобы как можно меньше менять в экономическом укладе, по
скольку осознаёт: любые изменения приближают его политическую 
смерть.

Россия -  огромная территория с весьма разнородным населени
ем и значительными межрегиональными различиями. Именно она ге
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нерировала импульсы, приведшие к распаду СССР. В России сохра
няется как минимум одна «горячая точка», подожженная взрывом 
рубежа 1980-90-х гг. Еще совсем недавно российская бюрократия 
пребывала в состоянии внутреннего разброда, а интеллигенция 
пользовалась заметным политическим влиянием. Даже сегодня, ког
да бюрократия консолидировалась, а от общественного веса интел
лигенции остались жалкие крохи, и та и другая существенно отлича
ются от своих белорусских сестер -  хотя бы более выраженной «бур
жуазностью», то есть привычкой к сравнительно высокому достатку 
и уровню личной свободы (в том числе экономической).

Разумеется, былое бурление, как, впрочем, и былое спокой
ствие, не служат гарантией ни от чего -  ни от взрыва в Белоруссии, 
ни от окончательного заболачивания России. В истории нашей стра
ны отыщется не один крутой поворот от смуты к застою, от большей 
или меньшей свободы к жесткому закручиванию гаек. Взять, напри
мер, Россию до- и послереволюционную. Вторая на фоне первой -  
царство диктата на фоне царства свободы.

Не следует, однако, забывать, что переход от России царской к 
России советской сопровождался решением ряда насущнейших воп
росов -  аграрного, рабочего, национального и пр. Надо отдать 
большевикам должное: некоторые из этих вопросов они решили по- 
своему гениально, пусть даже последствия этой «гениальности» 
аукаются нам до сих пор.

В отличие от большевиков нынешние руководители страны не 
решили главной проблемы, доставшейся в наследство от советской 
эпохи, а именно -  колоссальной диспропорции между налогопла
тельщиками и бюджетополучателями. В свое время Советский Союз 
пал жертвой самого настоящего «бунта иждивенцев». Изведя под 
корень экономически самостоятельное население и посадив всю 
страну на бюджетное обеспечение, советская власть просто-напрос
то рухнула под грузом взваленных на себя обязательств. Рыночные 
реформы в совершенно антирыночной стране потому и стали воз
можны, что не существовало другого способа изменить соотноше
ние между кормящими и кормящимися. При этом любая власть авто
матически оказывалась в полной политической зависимости именно 
от бюджетополучателей. На них же ориентировалось и подавляю
щее большинство политических партий -  за исключением, пожалуй, 
горстки наиболее последовательных интеллигентов-либералов.

Эксплуатация иждивенческих настроений позволила нынеш
ней власти взять под абсолютный контроль федеральный парламент. 
Однако ставка на иждивенцев и делает сложившуюся систему край
не неустойчивой. Бюджетополучатель -  никудышная социальная 
опора. Собственно, это и не опора вовсе, а откровенный балласт: он 
много требует и ничего не дает. Аппетиты бюджетополучателя не- 
удовлетворимы в принципе, доказательством чему является Восточ
ная Германия, в экономику и социальную сферу которой почти без-
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результатно вбухана прорва дойчмарок и евро. Точно так же и рос
сийский бюджетополучатель, не дождавшись от власти алкаемого 
изобилия, рано или поздно сменит милость на гнев и выставит такой 
счет, что вздрогнет земная твердь.

В этих условиях обеспечить системе «мягкую посадку» могли 
бы разве что инструменты «управляемой демократии», неплохо ос
военные правящей бюрократией в предыдущую эпоху. Но затеянная 
политическая реформа уничтожает именно эти инструменты. По 
большому счету в интересах власти целесообразнее полностью уп
разднить выборы по пропорциональной системе, сделав Госдуму 
практически беспартийной. Управлять подобным парламентом, ко
нечно, труднее, однако с ним будет гораздо легче договориться в 
случае роста протестных настроений в обществе.

Да и лишение губернаторов политической автономии не прине
сет центральной власти стратегической выгоды. Разумеется, куда 
проще отдавать команды назначенцам, нежели вести тонкую игру с 
выборными главами регионов, однако на последних можно опереть
ся, а на первых -  нет.

Так почему же, несмотря на очевидность всего сказанного, 
власть, тем не менее, упрямо проводит в жизнь самоубийственную 
политическую реформу? Более-менее внятное объяснение здесь одно: 
судя по всему, причина в элементарном сбое внутри самой системы, 
порождающем своего рода дисфункцию. Система делает то, что 
только и может делать, -  пусть эти действия угрожают ее собствен
ному существованию.

Политическая система, основанная на безусловном доминиро
вании бюрократии, чисто инстинктивно стремится выстроить иерар
хическую вертикаль и оградить властную верхушку от всех мало- 
мальски опасных конкурентов. И чем меньше сопротивляется этому 
обществу, тем более грубыми и бесцеремонными становятся методы 
бюрократии, тем сильнее ее тяга к монополии -  она стремится если не 
полностью устранить всех, кто претендует на самостоятельную по
литическую роль, то как минимум лишить их деятельность сущност
ного содержания.

Понятно, например, какую цель преследует власть, когда пред
лагает формировать Госдуму исключительно по общефедеральным 
спискам, увеличивает минимальную численность партий, вводит 
запрет на создание избирательных блоков и т. п. Тем самым она ста
рается обезопасить себя от всякого рода случайностей, в первую 
очередь -  от неожиданного появления новых политических образо
ваний, способных покуситься на ее монополию. Но единственное, 
чего власть этим добьётся, это того, что крах созданной ею системы 
будет абсолютно закономерным и предсказуемым.

Как только популярность власти начнет неудержимо падать, 
весь ее нынешний арсенал обернётся против нее самой: применение 
административного ресурса и контроль над электронными СМИ

___________________Х Р О М А ___________________
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станет повышать рейтинг не сторонников, а противников режима; из 
«партии власти» валом повалят депутаты и чиновники (прочие же 
«партийные массы» в расчет можно не брать -  они существуют в 
основном на бумаге); созданные под неусыпным надзором президен
тской администрации псевдооппозиционные образования примутся 
открыто хамить в ответ на звонки из Кремля; победа же на очеред
ных выборах каких-нибудь совершенно неадекватных популистов 
поставит крест не только на партийной, но и на политической систе
ме в целом. Власть даже не сможет отойти на заранее подготовлен
ные позиции, поскольку она их не просто не готовила, а очень целе
направленно разрушала. В итоге она останется совершенно безо
ружной: выяснится, что привычные грубые методы уже не работают, 
а инструментов тонкой настройки не имеется, да и что в них толку в 
новых условиях -  когда отключается питание, беспомощно самое 
передовое программное обеспечение.

При этом крах системы вряд ли осчастливит ее оппонентов и 
критиков. После таких пертурбаций на поле боя какое-то время бу
дут хозяйничать мародеры, и сумеет ли общество вовремя мобилизо
вать свои внутренние резервы -  ещё большой вопрос.

Следует отметить, что вышеуказанный сбой системы возвестил 
о себе отнюдь не вчера, а гораздо раньше -  когда власть взяла курс 
на вытеснение с политической сцены всех своих соперников: «наве
ла порядок» на федеральных телеканалах; инициировала «антиоли- 
гархическую» кампанию, увенчав ее «делом Ходорковского» и раз
громом «ЮКОСа»; обеспечила безусловную победу «партии влас
ти» на парламентских выборах. Все это в конечном счете привело к 
ликвидации внутренних сдержек и противовесов -  а без них система 
живет лишь сегодняшним днем, не задумываясь о завтрашних про
блемах. Основная масса представителей нынешней власти не спо
собна просчитать самые ближайшие последствия своих шагов, а те, 
кто способны, настолько не верят в собственное будущее, что не хо
тят в него даже заглядывать.

Одна беда: платить по счетам придется не столько властной 
верхушке, сколько стране в целом, и не оказались бы эти счета не
подъемными. Конечно, Царь-голод и Царь-холод -  прекрасные учи
теля. Но как же дорого они берут за свои уроки!

«Единая 
Россия» -  

инструмент 
унижения?

Весьма наглядно сбой в механизме псевдопартийной системы 
проявляется в отношении власти к ее собственному детищу. Как со
ветская партноменклатура, натерпевшаяся страху во время сталин
ских чисток, позаботилась вырвать изрядное число зубов у госбезо
пасности, так и сегодняшняя правящая бюрократия, досыта наев
шись опеки КПСС, сделала все, чтобы лишить «Единую Россию» 
какой бы то ни было потенции. Авторитет руководящих органов ЕР 
настолько низок, что выражения типа «партия решила» не вызыва-
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ют ничего, кроме иронической усмешки. Произведенное на после
днем съезде (27 ноября) понижение статуса «отцов-основателей» 
«Единой России» -  Ю.Лужкова, М.Шаймиева и С.Шойгу -  путем 
повышения оного у совершенно марионеточной фигуры -  думского 
спикера Б.Грызлова (последний стал единоличным председателем 
партии) -  заключительный этап вымывания из образа ЕР даже види
мости субъекта политической жизни.

Для характеристики взаимоотношений между властью и 
«партией власти» показательны два примера.

Пример первый. В конце октября -  начале ноября член думской 
фракции «Единая Россия» Анатолий Ермолин выступил с обращени
ями к спикеру Госдумы Борису Грызлову1 и председателю Консти
туционного суда РФ Валерию Зорькину2. В первом он, слегка рас
прямившись из вечной партийной позы «чего изволите?», подверг 
довольно суровой критике президентские предложения по реформе 
власти; во втором пожаловался на сотрудников президентской ад
министрации, которые устраивают депутатам-«единороссам» раз
носы за «неправильное» голосование и кидают им в лицо фразы: «Вы 
никакие не народные избранники, за вас поручились другие люди». 
Реакция руководства «Единой России» на изложенное в письмах 
свелась к выдворению Ермолина из фракции и к уверениям, что 
представители администрации президента в общении с депутатами 
используют исключительно парламентские выражения и обычно не 
прибегают к рукоприкладству. Того, что отношения между крем
левской администрацией и «единороссами» носят категорически 
вертикальный характер -  по модели «начальники-подчиненные», -  
отрицать никто не пытался. Да и кто бы поверил!

Было бы наивно предполагать, что, добиваясь включения в из
бирательный список «Единой России», А.Ермолин питал какие-то 
иллюзии относительно своего будущего взаимодействия с предста
вителями Кремля. Еще меньше верится в болезненную чувствитель
ность депутата к грубости начальства. Конечно, неприятно, когда 
тебя унижают, но контингент в «Единой России» таков, что плевки в 
глаза склонен считать божьей росой -  игра стоит свеч. Ну а если не 
стоит? Если в глаза плюют просто так, угощают кнутом, не одаряя 
после этого пряником? Ради чего тогда сносить унижения?

А ведь именно такая ситуация и сложилась в «единороссовс- 
кой» фракции. Над депутатами установили всеобъемлющий конт
роль, им запретили индивидуальный лоббизм -  даже депутатские 
запросы должны проходить утверждение в начальственных кабине
тах. Какой тогда смысл трястись над думским мандатом -  ради депу
татских привилегий и неприкосновенности? Может быть, безликим 
статистам достаточно и думского пайка, но в список «Единой Рос
сии» люди набивались, как правило, бывалые, этот паек они имели и 
безо всякого мандата. А депутатская неприкосновенность в сложив
шихся условиях -  понятие до чрезвычайности эфемерное: поступит
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соответствующая «указивка», и провинившегося выпихнут в объя
тия прокуратуры на первом же пленарном заседании.

Так что демарш Ермолина -  скорее всего только первая лас
точка; за ней наверняка последуют и другие. Впрочем, в региональ
ных парламентах «ласточки» порхают уже целыми стайками. В све
те этого вполне естественным выглядит предложение Центризбирко
ма отбирать у депутатов мандат в случае выхода из фракции, 
образованной партией, по чьему списку они прошли в Думу. Но на
сколько велика ценность такого мандата для людей сообразитель
ных и предприимчивых?

Пример второй. В середине октября секретарь Генсовета «Еди
ной России» Валерий Богомолов объявил о вступлении в партию 
министра финансов Алексея Кудрина, ранее одобрительно отзывав
шегося о «конструктивной линии» ЕР. Сам Кудрин отреагировал на 
это сообщение неожиданно резко. Министр не только опроверг его, 
но и, по сути, заставил Богомолова взять свои слова обратно. Тот 
был вынужден придумать для прессы какую-то нелепую историю: 
будто бы обе стороны просто дурачились -  Богомолов в шутку на
бросал от имени Кудрина заявление, а Кудрин, очевидно не желая 
уступать в остроумии, так же шутейно его подмахнул3.

Что же вызвало такой всплеск нервозности у Кудрина? Судя по 
всему -  вопиющее нарушение субординации: какой-то там парт- 
функционер посмел обратиться с «непристойным» предложением к 
особе, приближенной к государю императору! Примечательно, что 
из чиновников высшего эшелона, чувствующих себя уверенно, ни 
один в «Единую Россию» не вступил. Сделать это -  значит признать 
шаткость собственного положения, выдать готовность хвататься за 
любую соломинку. Кудрин, видимо, предпочитает мнить себя неза
менимым специалистом, обязанным своей карьерой исключительно 
личным профессиональным достоинствам.

Недаром же принуждение к членству в «Единой России» стало 
в последнее время своего рода орудием мести региональным баро
нам, некогда кичившимся политической самостоятельностью. Но
вый порядок назначения губернаторов обрекает их на унизительную 
зависимость от центра, и теперь они уже не смогут отказаться от 
предложения, от которого ранее презрительно отмахнулись бы. Та
ким образом, вступить в «Единую Россию» означает принять позу 
подчинения. Уклониться от этого могут позволить себе только лица, 
чье положение гарантировано близостью к президенту. Эти лица и 
образуют высшую касту в правящем слое. И закон, разрешающий 
(читай: повелевающий) членам правительства занимать руководя
щие посты в «Единой России», писан не для них.

Но, превращая «Единую Россию» в инструмент унижения, 
власть унижает и саму партию, лишая ее остатков авторитета как у 
избирателя, так и у бюрократии. И если таков статус ЕР в благопо
лучное для нынешней системы время, что же с ним станется после 
банкротства власти?
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Левый фланг: 
торжество 

псевдожизни

Разлад системы отозвался и на левом фланге. Изменения, вне
сенные в избирательное законодательство Госдумой еще предыду
щего созыва, -  в первую очередь переход к выборам в региональные 
парламенты по смешанной системе -  разделили организации, дей
ствующие в этой части политического спектра, на две основные 
группы.

Первая -  это «традиционные» левые партии, позиционирую
щие себя прежде всего как идеологические проекты. Сюда относится 
не только Компартия РФ, но и освободившиеся от ее контроля «на
родно-патриотические» объединения.

Положение и тех и других трудно назвать завидным. Даже 
КПРФ, сохранившая в известной степени прежние позиции, уже дав
но не помышляет об экспансии; ныне ее запросы гораздо скромнее -  
просто выжить, выжить во что бы то ни стало. Да, она с наименьши
ми потерями вышла из недавнего раскола (во всяком случае, на фоне 
своего alter ego -  Всероссийской коммунистической партии больше
виков, сил у которой не хватает и на более-менее регулярное обнов
ление партийного сайта). Да, на выборах в региональные законода
тельные собрания, проводимые по новой системе, Компартия РФ 
кое-где улучшила свои результаты по сравнению с последними дум
скими выборами. Однако если сравнивать не с декабрем 2003 г., 
а с предшествующим периодом, то налицо отступление по всему 
фронту.

В сущности, даже проявленная зюгановцами готовность к так
тическому союзу с либералами в борьбе против действующей власти 
недвусмысленно свидетельствует: коммунистам не до жиру. Будь 
КПРФ уверена в своих силах, максимум, на что она согласилась 
бы, -  это позволить новым союзникам прилепиться где-нибудь сбоку 
к своим мощным колоннам. Компартия же пошла на практиче
ски равноправный союз с партиями, которые не смогли преодолеть 
5%-ный барьер на парламентских выборах. И наличие общего про
тивника -  не оправдание, то есть не повод, чтобы слон признал себя 
равным моське.

У партий, образовавших коалицию «Патриоты России», дела 
обстоят еще хуже. У них нет даже таких невеликих электоральных 
достижений, как у КПРФ (исключением является разве что Россий
ская партия пенсионеров, но это отдельная история; к тому же РПП 
едва ли надолго задержится в рядах ПР после своих успехов на реги
ональных выборах). А их союз оставляет весьма странное ощуще
ние: это даже не попытка склеить разбитый горшок -  настолько раз
нятся осколки формой, размером и цветом. Напрашивается вопрос: 
что может объединять коммунистов, клянущихся в верности марксист
ским идеалам (ВКПБ), социал-либералов (партия «СЛОН»), нацио
нал-патриотов (Народно-патриотическая партия России), розова
тых социалистов (Партия возрождения России, Российская партия 
самоуправления трудящихся, Российская партия труда) и прочих?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Х Р О М А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Только одно -  все они безнадежные неудачники. Соответственно, и 
«Патриоты России» -  это типичное сборище аутсайдеров. А сумма 
отрицательных величин имеет тот же знак, что и ее слагаемые, -  зна
чение же ее еще меньше.

Другую группу обитателей левого фланга составляют партии, 
сумевшие с максимальной отдачей использовать эффект пропорцио
нальной системы и поддержку власти -  не очень афишируемую, но, 
безусловно, имеющую место. К числу таковых следует отнести, во- 
первых, ЛДПР и «Родину», а во-вторых, пусть и с некоторой натяж
кой, Российскую партию пенсионеров и заметно модернизировав
шую свой имидж Аграрную партию России.

В отличие от «традиционных» левых, скованных по рукам и 
ногам заявленной идеологией, «новые» левые апеллируют не к цен
ностям, а к страстям и порывам, причем чаще всего не к самым, мяг
ко говоря, высоким, как-то: обида, зависть, жажда мести, агрессия и 
ксенофобия.

О партиях данного типа не скажешь, что они неудачницы. На
против, за последние месяцы им удалось сформировать собственные 
фракции в целом ряде региональных парламентов. К ним стекается 
народ, в них кипит жизнь. Однако жизнь эта крайне нездорового 
свойства: ее питает не общественный подъем, а нравственное раз
ложение.

Отличительная черта членского состава новых партий -  изуми
тельная беспринципность, размах которой «старым» левым и не 
снился. «Новые» левые политики успели перебывать в целой массе 
организаций и всякий раз поражали наблюдателей головокружи- 
тельностью своих кульбитов. Яркий образчик подобного политичес
кого поведения продемонстрировал депутат питерского Законода
тельного собрания Константин Сухенко. Сначала он состоял во 
фракции «Единая Россия», затем, обойденный, по всей видимости, 
назначением, покинул ее и объявил о намерении вступить во фрак
цию «Демократическая» (СПС + «Яблоко»)4, но вместо этого воз
главил в ЗС фракцию ЛДПР5.

Такое поведение принято называть «политическим предприни
мательством», но солидные политики считают его не вполне прилич
ным и стараются им не злоупотреблять -  во избежание санкций со 
стороны электората. Российский же избиратель этот «бизнес» от
нюдь не осуждает, а, напротив, деятельно поощряет. Так почему бы 
и не пуститься во все тяжкие?

А вообще описанная форма партийной жизни очень напоминает 
ту, которая в русском фольклоре именуется нежитью -  лешие, кики
моры, русалки, упыри. Внешне вроде бы жизнь, но по сути нечто в 
корне ей противоположное -  одним словом, псевдожизнь. В отличие 
от жизни настоящей, эта форма отличается повышенной адаптивно
стью, неуязвимостью и чуть ли не бессмертием. Вот только живым 
она несет зло, а зачастую и смерть.
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В отличие от «старых» левых, «новые» -  помощники власти в 

уничтожении всех форм реальной партийной жизни, и с этой задачей 
они справляются более чем успешно. Правда, власть радуется зря. 
Левопопулистские псевдопартии послушны и управляемы, пока она 
сильна. Стоит власти не то чтобы обессилеть -  всего лишь ослабеть, 
и левая псевдожизнь устроит собственный шабаш. Первой ее жерт
вой падет власть, ну а затем наступит очередь общества.

И снова 
«право-левая 

оппозиция»?

6 Доклад Г. Зюгано
ва пленуму ЦК 

КПРФ 23 октября 
2004 года. -  Сайт 

КПРФ (http:// 
www. lcprf ru).

Как одно из последствий бурного расцвета партийной псевдо
жизни можно рассматривать начавшееся сближение вчерашних 
идейных антагонистов -  коммунистов и либералов. Непосредствен
ным поводом для этого сближения послужили президентские инициа
тивы по реформе власти, но признаки его начали проявляться еще до 
того -  на почве совместной борьбы за пересмотр результатов думс
ких выборов.

Выяснилось, что в позициях этих, казалось бы, на дух друг дру
га не выносящих сил есть нечто общее -  а именно приверженность 
принципу политического либерализма, или попросту демократии. 
Адептам укрепления «вертикали власти», то есть политической мо
нополии, «традиционные» идеологические партии противостоят как 
сторонники принципа политической конкуренции. Короче говоря, 
налицо классический конфликт по линии «консерватизм-либера
лизм», где в роли консерваторов выступают власть и созданные ею 
псевдопартии, а в роли либералов -  представители едва ли не всего 
политического спектра 1990-х гг. Названный конфликт, естествен
но, охватывает только политическую сферу; в области экономики 
противники реформы власти продолжают придерживаться разных (и 
даже противоположных) взглядов. Но в данный конкретный момент 
разногласия отошли на задний план, оставив на переднем то, что эти 
силы не разъединяет, а объединяет.

Насколько, однако, прочен этот стихийно сложившийся союз? 
Надо признать, что коммунисты не строят на сей счет никаких иллю
зий. В докладе на пленуме ЦК КПРФ (23 октября) Геннадий Зюга
нов так и заявил: «Либералы -  противники политического режима, с 
которым мы боремся. Но противники половинчатые и непоследова
тельные, всегда готовые вступить с режимом в компромисс. Ибо на
рода они боятся больше, чем режима. В их охвостье мы никогда не 
превратимся. Коммунисты должны быть, как и предусматривает 
программа КПРФ, лидерами общедемократических преобразований, 
в то время как либералы по своему классовому положению всегда бу
дут изменять делу народа. Старый принцип взаимоотношений РСДРП 
с либеральными партиями: “Врозь идти, вместе бить”. Это предпола
гает взаимный обмен информацией, консультации, координацию 
действий. ...Но ни в коем случае не организационное соединение, не 
участие в общих структурах даже при решении частных задач»6.
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1 Заявление плену
ма ЦК КПРФ «По 
итогам выборов в 
Палату предста

вителей Нацио
нального собрания 

Республики Бела
русь и республикан

ского референду
ма». 23 октября 

2004 г. -  Сайт 
КПРФ (http:// 
www.kprf.ru).

в Б. Вишневский. Для 
того чтобы потом 

размежеваться, 
надо сперва объе
диниться. -  Сайт 

Санкт-Петербург
ского «Яблока» 
(http://www.spb. 
yabloko. ги/рЫ/ 

1436.php? 
PHPSESSID=e5c6 
0eda063fef9f93dab 

f366d075d81). 
22.11.2004. 01:20

________________XPOMfL______________
Вообще-то упреки в «половинчатости» и «непоследовательно

сти» в устах руководителей КПРФ звучат несколько странно, осо
бенно если принять во внимание, что участники того же пленума за
явили о поддержке А.Лукашенко, продлившего свои президентские 
полномочия на третий срок7. Причем защищали они его в первую 
очередь от критики со стороны российских либералов. Тем самым 
коммунисты ясно показали, какова им цена в качестве «лидеров об
щедемократических преобразований». Будь Путин не противником, 
а единомышленником коммунистов, его реформа власти встретила 
бы дружные аплодисменты идущих «курсом Ленина-Сталина». Да и 
по отношению к президентским выборам на Украине коммунисты -  
как российские, так и украинские -  в конечном счёте оказались в 
стане союзников, а не противников правящей бюрократии.

Так что у либералов гораздо больше оснований сомневаться в 
последовательности своих новых союзников. Им в принципе стоило 
бы задуматься: не слишком ли они увлеклись координацией дей
ствий с идейными антагонистами? Такие альянсы, кроме всего про
чего, опасны тем, что в них более сильный партнер всегда подминает 
слабого. А в данном случае сильной стороной, бесспорно, являются 
коммунисты -  у них не только плотнее ряды и шире структуры, но и 
хмногочисленнее избиратель. На него в первую очередь и будут рабо
тать союзники, А это значит, что рано или поздно либеральные ло
зунги, с которых начиналась «дружба», будут вытеснены лозунгами 
коммунистическими.

Поэтому вполне закономерным выглядит решение СПС не уча
ствовать в совместных с коммунистами акциях против реформы вла
сти (28-29 октября). И дело здесь не в боязни «правых» становиться 
в «оппозицию Путину», объясняемой, по мнению члена Бюро «Ябло
ка» Б. Вишневского, спецификой положения фактического лидера 
СПС А.Чубайса («Оппозиционный президенту глава РАО “ЕЭС” -  
это из области политической фантастики»8). Все гораздо серьезнее: 
на кону сохранение собственной политической идентичности -  и 
позиция СПС вряд ли бы поменялась, уйди Чубайс хоть из РАО, хоть 
из партии.

Что касается «Яблока», то, будучи изначально ориентирован
ным на бюджетополучателей, оно еще раньше начало дрейф влево. 
Впервые «яблочники» и коммунисты выступили вместе не осенью, а 
летом, и поводом для объединения усилий явилось не укрепление 
«властной вертикали», а замена льгот денежными компенсациями. 
Р1о на этой площадке у «Яблока» нет шансов не то что переиграть 
КПРФ -  а и даже не потерять лицо, не захлебнуться в мощной киль
ватерной струе своих союзников.

В этой связи «Яблоку» недурно бы вспомнить о судьбе прежних 
«объединенных право-левых оппозиций», благо таковые имели мес
то в недавнем прошлом. В 1992 г. коммунисты, с одной стороны, и 
национал-патриоты и государственники, с другой, сплотились в
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рамках Фронта национального спасения на борьбу против «преступ
ного ельцинского режима». В верхушке ФНС соблюдался паритет 
между «красными» и «белыми» -  даже с некоторым перевесом после
дних. Однако 90% рядовых членов Фронта составляли коммунисты, 
и к осени 1993 г. среди них уже вовсю велись разговоры на тему, а не 
пора ли наконец выкинуть из руководства лидеров Конституцион
но-демократической партии и Российского христианского демокра
тического движения, заменив их «проверенными товарищами». И, 
несомненно, вскорости так бы и случилось, да помешали события 
сентября-октября 1993 г. и последующий запрет ФНС. Второе изда
ние Фронта -  Народно-патриотический союз России (1996) -  форми
ровалось уже в условиях полной гегемонии КПРФ, поэтому роль 
представителей национал-патриотов и государственников в руко
водящих органах НПСР была близка к декоративной.

Скорее всего руководство «Яблока» это осознает. Но, по-ви- 
димому, осознает и выбор: либо блокироваться с левыми -  несмотря 
на перспективу полного в них растворения, либо сливаться с «пра
выми» и тоже фактически соглашаться на самоликвидацию. Други
ми словами, надо выбирать между «умереть сразу» и «помучиться». 
«Яблочники» остановились на втором варианте -  усмотрев в нем, 
вероятно, некую надежду.

А руководство Союза правых сил в последнее время воспряло 
духом. Поначалу его громогласные заявления об успехах партии на 
региональных выборах казались явным преувеличением -  ведь речь 
шла в лучшем случае о преодолении 5%-ного барьера либо о прове
дении нескольких человек по одномандатным округам. Выход же 
кандидатов от СПС во второй тур губернаторских выборов сразу в 
нескольких субъектах РФ и в самом деле говорит о том, что партия 
не только выжила, но и начала восстанавливать свои позиции. И тут 
«правых» подстерегает другая опасность.

Очень похоже, что своими достижениями СПС обязан прежде 
всего более профессиональному, нежели осенью 2003 г., использова
нию политтехнологий. Во многом это связано с приходом в партию 
Антона Бакова -  фигуры неоднозначной, но не бесталанной. Именно 
А.Баков стоял за движением «Май», которое в конце 1990-х годов 
одержало ряд впечатляющих побед на региональных выборах в 
Свердловской области. Сам Баков успешно избирался и в областное 
Законодательное собрание, и в Госдуму, а осенью 1993 г. занял вто
рое место на выборах губернатора области, набрав почти 30% в 
борьбе против непотопляемого Э.Росселя. Правда, на федеральном 
уровне он выступал куда скромнее: избирательный блок «Мир. 
Труд. Май» на парламентских выборах 1999 г. набрал всего 0,58%, 
а блок «Партия возрождения России -  Российская партия жизни» в 
2003 г. (А.Баков являлся членом Президиума Политсовета ПВР и 
возглавлял уральскую группу общефедерального списка ПВР- 
РПЖ) -  1,88%.

_____________________ ХРОМА_____________________

ТОАПТ1Н”  №  3 (34) Осень 2004 229



Однако в Союз правых сил Баков был приглашен именно как 
специалист по региональным кампаниям. Его вступление в партию 
(отмеченное, кстати, скандалом -  в знак протеста СПС покинуло 
несколько членов руководства Свердловского отделения) состоя
лось не в последнюю очередь благодаря настойчивости А.Чубайса, 
причем тот пропустил мимо слуха напоминания о том, какими эпите
тами новообращенный СПСовец награждал в свое время РАО 
«ЕЭС» и лично главу российской электроэнергетики. Проявленная 
последним незлопамятность окупилась сполна: по мнению многих 
наблюдателей, именно придуманные А.Баковым ходы помогли СПС 
грамотно выстроить избирательную кампанию и в итоге преодолеть 
5%-ный барьер -  особенно в Тульской и Курганской областях. Хотя, 
надо сказать, при этом в имидже партии не осталось ничего соб
ственно «правого». Ну да победителей не судят.

Победителей не судят, но предостерегают -  от самоуспокоен
ности. Руководство СПС того и гляди убедит себя в том, что все идет 
как надо и никаких экстраординарных усилий предпринимать не 
нужно. Партия сохранилась, действует, создает фракции в регио
нальных парламентах -  значит, следует и дальше делать ставку 
единственно на качественный пиар и умных политтехнологов. И кто 
сказал, что не повторится 1999 год, не наступит ренессанс либера
лизма и волна народной любви не вернет «правых» на властный
ОЛИМП?

Вот такие-то настроения и опасны. Расчет на то, что «кривая 
вывезет», позволителен для какой-нибудь партийной псевдожизни 
вроде ЛДПР или «Родины». В серьезной политике (да и в любой 
другой не имитационной сфере деятельности) успех требует, наряду 
с тщательной подготовкой, еще и известной способности к самопо
жертвованию. Любой субъект, ставящий целью исключительно соб
ственное выживание, рано или поздно сгинет, бесславно и бесслед
но. И только готовность пожертвовать собою ради интересов дела 
дает шанс превратиться в реальную силу.

Союзу правых сил необходимо заботиться не столько о том, 
чтобы выжить самому, сколько о том, чтобы дать начало новой по
литической жизни. В своей старой форме -  образца 2000-2003 гг. -  
он не нужен никому, кроме собственных членов. В новое качество 
СПС тоже пока не перешел (даже робких шагов в этом направлении 
не заметно).

Чтобы дело «правых» не пропало, им необходимо стать цент
ром коалиции «нового либерализма», в котором высокие идеи обре
ли бы опору и в обыденном материальном интересе. Это должна быть 
коалиция граждан -  сознательных налогоплательщиков, признаю
щих свою ответственность перед обществом, желающих контроли
ровать, на что и как тратятся изымаемые у них деньги, и при этом не 
собирающихся отдавать кому-либо свое право на участие в полити
ческой жизни.

_ _ _ _ _ _ _  ХР О М А  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

230 ГОАПТ1Н”  №  3 (34) Осень 2004



Ради создания такой коалиции Союз правых сил должен быть 
готов пожертвовать собой -  как это сделал «Демократический вы
бор России» ради создания СПС. Если будут запрещены избиратель
ные блоки, «правые» должны быть готовы превратить в коалицию 
собственную партию, то есть сформировать коалиционный по факту 
избирательный список. В противном случае памятное утро 8 декабря 
2003 г. повторится со стопроцентной гарантией.

И не стоит замирать в ужасе от страшных слов «политическая 
смерть». Любая партия интересна обществу не сама по себе, а как 
воплощение определенных надежд и ожиданий. С исчезновением 
этих надежд умирает и партия.

* * *

__________________ Х Р О М А ___________________

4 сентября состоялся III съезд Социал-демократической партии 
России, на котором была утверждена отставка К.Титова и М.Гор
бачева с постов соответственно председателя и лидера СДПР. Но
вым председателем партии стал лидер Партии социальной справед
ливости В.Кишенин. Были избраны Политсовет (27 человек, в т. ч. 
Михаил Горбачев, Константин Титов, Александр Яковлев, Елена 
Медведкова и Борис Орлов, а также представители региональных 
отделений), Центральное правление (154 человека, в том числе ру
ководители всех РО) и Центральная контрольно-ревизионная комис
сия. Принята резолюция «О терроризме в стране» (с требованием 
«более энергичных, продуманных и эффективных действий, направ
ленных на предупреждение и искоренение любых проявлений терро
ризма»).

9 сентября состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на ко
тором было принято решение о проведении пленума ЦК (23 октября) 
и всероссийской акции протеста (4 октября). В должностях первых 
секретарей утверждены Николай Бутрин (Калужский обком), Иван 
Ждакаев (Сахалинский обком) и Хафиз Миргалимов (Татарстанс
кий реском).

11 сентября состоялся учредительный съезд Всероссийской 
коммунистической партии будущего, на котором были приняты ус
тав и программа (предусматривает отстаивание классовых целей 
«пролетариата», включающего все категории наемных работников, 
построение коммунизма, возрождение Советов, восстановление 
плановой социалистической экономики и уничтожение частной соб
ственности), избраны ЦК (92 человека), Политбюро ЦК (14 чело
век), Секретариат ЦК (8 человек) и Контрольно-ревизионная комис
сия (13 человек). Приняты резолюции «О текущем моменте», «О со
циально-экономической политике государства», «О присоединении 
ВКПБ к формируемой коалиции “Патриоты России”», «О состоя
нии культуры и мерах по восстановлению духовного потенциала
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нации» и «Об угрозе порабощения человека через новейшие техно
логии тотального контроля за личностью», заявления «О необходи
мости создания новой марксистско-ленинской коммунистической 
партии», «О единстве действий коммунистических партий Российс
кой Федерации», «О террористической угрозе национальной безо
пасности Российской Федерации», «О ситуации на селе и в агропро
мышленном комплексе страны» и «Наркотики -  новый вид оружия 
массового поражения», обращения «К гражданам России» (с призы
вом поддержать ВКПБ «в ее стремлении возродить Советскую Соци
алистическую Республику») «К общественным и политическим дея
телям России, работникам сфер образования, науки и культуры, 
всем гражданам России» и «К молодому поколению России». На 
первом (организационном) пленуме Центрального комитета ВКПБ 
председателем Политбюро ЦК единогласно избран В.Тихонов, за
местителями председателя Политбюро ЦК -  Л.Иванченко и С.По
тапов, первым секретарем ЦК ВКПБ -  С.Потапов. На пленуме Цен
тральной контрольно-ревизионной комиссии председателем ЦКРК 
избран Вячеслав Бойко.

12 сентября сторонники Г.Семигина провели IV съезд Народно
патриотического союза России, в котором приняли участие пред
ставители 9 коллективных членов НПСР (из 14). Делегаты внесли 
поправки в устав НПСР, сформировали новый состав Координаци
онного совета (20 человек, в том числе Г. Селезнев, председатель 
профсоюзного объединения СОЦПРОФ Сергей Храмов и пять пред
ставителей ВКПБ -  в индивидуальном качестве). Председателем 
КС НПСР избран Геннадий Семигин, председателем Исполкома 
НПСР -  Владимир Баев. Приняты резолюции «О социально-эконо
мической политике федеральной власти» и «К 60-летию Победы Со
ветского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
обращение «Подавить терроризм, обеспечить безопасность гражда
нам России!» и заявление «Отмена льгот -  циничная антисоциальная 
политика власти!». В комментарии председателя ЦК КПРФ Г.Зюга
нова отмечалось, что на созванном семигинцами съезде не при
сутствовали «ведущие организации-основатели НПСР: КПРФ, 
Агропромышленный союз, Всероссийский женский союз. Союз со
ветских офицеров, Международный женский союз «Единство», 
Профсоюз работников агропромышленного комплекса и др.», а так
же представители подавляющего большинства региональных отде
лений НПСР и большинство членов Координационного совета -  со
председатели НПСР А.Проханов, П.Романов, Н.Харитонов, члены 
КС А.Давыдов, Б.Кашин, В.Купцов, И.Мельников, С.Савицкая, 
О.Смолин, В.Стародубцев, В.Чикин и др.

10 сентября состоялось заседание Президиума Общенацио
нального совета Российской партии жизни, на котором было приня
то решение разработать программу «Гражданское сопротивление
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террору»; выступить с открытым письмом к внепарламентским 
партиям и общественным движениям о создании коалиции «Граж
данское сопротивление террору»; поручить Исполкому РПЖ на
чать переговоры по этому вопросу и пр.

14 сентября состоялось «совещание национальных и народно
патриотических сил России», в котором приняли участие С.Бабурин 
(Партия национального возрождения «Народная воля»), С.Умала- 
това (Российская политическая партия мира и единства), А.Белозе- 
ров (Российская экологическая партия «Зеленые»), В.Черепков 
(партия «Свобода и народовластие»), С.Попов (Всероссийская по
литическая партия «За Русь Святую»), В. Осипов (Союз «Христианс
кое возрождение») и Г.Качура (Общенациональная российская по
литическая партия «Союз»), Было принято решение начать консуль
тации относительно совместного участия в выборах разных уровней 
(вплоть до формирования избирательного блока или объединенной 
политической партии), а также о создании объединенной рабочей 
группы по подготовке единого программного документа «народно
патриотических сил России».

15 сентября состоялось заседание Генсовета общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», на котором было ра
тифицировано соглашение между ДР, Российским союзом промыш
ленников и предпринимателей (работодателей) и организацией 
«Опора России» об учреждении Координационного совета предпри
нимательских союзов России. В КС были делегированы председа
тель ДР Б.Титова, а также сопредседатели ДР С.Генералов и В.Го
ловнёв.

16 сентября состоялось заседание Федерального политсовета 
СПС, на котором было принято заявление «Свертывание демокра
тии -  уступка террористам» (с критикой предложений президента по 
реформе власти: «Отказ от прямых выборов губернаторов не только 
приведет к усилению коррупции, но и, возлагая всю ответственность 
за положение в регионах на одного человека и лишая граждан воз
можности самим принимать решение, приведет к дальнейшему уг
лублению той пропасти, которая разделяет сегодня народ и власть. 
Кроме того, эти предложения противоречат смыслу Конституции 
России -  как федеративного демократического государства»),

19 сентября в Санкт-Петербурге состоялось совещание пред
ставителей Карельского, Кировского, Ленинградского, Орловско
го, Санкт-Петербургского и Псковского региональных отделений 
Межрегиональной ассоциации общественных организаций «Духов
ное наследие Родины». Участники мероприятия признали раскол в 
ассоциации «свершившимся фактом», возложив вину за это на пред
седателя ДНР Е.Драпеко, которой в связи с этим было выражено 
недоверие. Было также заявлено о выходе указанных РО из ассоциа
ции, создании новой организации под условным названием «Куль-
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турное наследие Родины» и формировании ее оргкомитета (Н.Аки
мова, Д.Балибалова, Г.Баринова, Б.Белозёров, В.Варсегов, Л.Ни- 
китин, И.Полухин).

20 сентября состоялось заседание Исполкома Общероссийской 
общественной организации «За достойную жизнь», на котором были 
приняты за основу и отправлены на доработку проекты заявлений
С.Глазьева по ряду вопросов, в том числе по укреплению системы 
национальной безопасности (предложены, в частности, такие меры, 
как «выявление и уничтожение мест укрытия и подготовки террори
стов на территории Грузии», «введение смертной казни за участие в 
террористической деятельности, похищениях людей, торговле нар
котиками» и пр.). Утверждены в должностях председатель Обще
ственно-политического совета Красноярского регионального отде
ления Народно-патриотического союза «Родина» В.Сергиенко и 
председатель Правления КРО М.Нахшкарян. От должности предсе
дателя Правления Московского регионального отделения ЗДЖ ос
вобождена Е.Мухина (по ее собственному заявлению -  «в связи с 
занятостью в Госдуме»).

21 сентября члены руководства Всероссийской коммунисти
ческой партии будущего -  депутаты Госдумы Л.Иванченко, А.Ку- 
ваев и Е.Драпеко -  были исключены из фракции КПРФ за «невы
полнение решений партийных органов» и нанесение партии «мо
рального и политического вреда» (при 3 «против»), В связи с этим 
численность фракции сократилась до 48 человек.

23 сентября состоялось заседание Бюро Правления Российско
го союза промышленников и предпринимателей (работодателей), на 
котором представителями РСПП в Координационном совете пред
принимательских союзов России были избраны президент РСПП 
Аркадий Вольский, Владимир Потанин и Виктор Вексельберг.

25 сентября состоялся пленум ЦК Российской коммунистичес
кой партии -  КПСС, на котором, в частности, были приняты поста
новление «Об отношении к Всероссийской ко,ммунистической 
партии будущего» (программа ВКПБ признана «в основном соот
ветствующей принципам марксизма-ленинизма», а сама ВКПБ -  
равноправной с другими коммунистическими организациями; Орг
бюро ЦК РКП-КПСС и региональным организациям партии поруче
но установить постоянные контакты с соответствующими структу
рами ВКПБ) и заявление в связи с событиями в Беслане («Президент 
России, как не справившийся со своими обязанностями и не выпол
нивший свои предвыборные обещания о прекращении войны в Чеч
не, должен уйти в отставку»),

28 сентября состоялось заседание Общенационального совета 
Российской партии жизни, на котором было принято решение о пере
носе IV съезда партии с 9 октября на первый квартал 2005 г. -  «в 
связи с последними трагическими событиями».
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29 сентября состоялся III съезд Российской организации со
трудников правоохранительных органов, на котором было принято 
решение создать на базе РОСПО Всероссийскую социалистическую 
народную партию «Отчизна» («социалистическую партию европей
ского типа»). Целями новой партии были названы наведение в стра
не «справедливого порядка», поддержка новой системы выборов 
глав субъектов РФ, формирование кадрового резерва из «талантли
вых молодых людей, способных со временем стать серьезными поли
тиками», противодействие «попыткам криминала захватить власть 
в регионах», китайской экспансии на Дальнем Востоке и «целенап
равленному развороту экономики Калининградской области на За
пад» и пр. Учредительный съезд решено провести в конце марта -  
начале апреля 2005 г. Председателем оргкомитета партии избран 
член ЦС РОСПО, бывший первый секретарь Московского горкома 
КПСС Юрий Прокофьев.

30 сентября состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на 
котором был сформирован центральный штаб партии по подготовке 
и проведению референдума (руководитель -  председатель ЦК Г.Зю- 
ганов) и принято решение о создании региональных подразделений 
инициативной группы референдума; секретарям ЦК поручено вне
сти предложения по выбору субъекта РФ, в котором начнется сбор 
подписей. Решено до пленума ЦК (23 октября) создать рабочую 
группу по формулированию вопросов референдума. Приняты также 
постановления «О 125-летии И.В.Сталина» и «О 100-летии первой 
русской революции», утверждено избрание первых секретарей об
комов -  И.Ревина (Калининградский), В.Садчикова (Магадан
ский), К.Милюкова (Пермский) и В.Ершова (Тамбовский); одобре
ны выдвинутые Ульяновским и Псковским РО списки кандидатов на 
выборах в органы исполнительной и законодательной власти.

1-2 октября прошел V съезд Национально-державной партии 
России, на котором было принято решение об активизации работы 
Координационного совета русского национального движения (с це
лью согласования деятельности «национал-православных и нацио- 
нал-родноверческих объединений с внерелигиозными организация
ми»), Решено образовать инициативную группу референдума по 
ряду вопросов, в том числе о «взаимной репатриации русских из Че
ченской республики и чеченцев из остальных субъектов Российской 
Федерации на их исторические родины». В устав партии включено 
положение об обязательных ежемесячных членских взносах. В целях 
подготовки к регистрации партии решено к 20 декабря завершить 
анкетирование членов партии. Утверждены официальные символы 
НДПР, которые предписано размещать на бланках и членских биле
тах НДПР. Решено приступить к подготовке нового устава (ответ
ственный -  С.Терехов) и программы (А.Севастьянов). Делегаты ос
вободили Б.Миронова от должности сопредседателя, исключили 
его из ЦПС НДПР и редколлегии газеты «Русский фронт», а также
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утвердили действующих руководителей РО. Кроме того, была при
нята резолюция «В поддержку народов и законных властей Судана и 
Ирана против американо-израильской агрессии» (заявлено о един
стве русских националистов с народами Судана и Ирана «в борьбе 
против общего врага»),

7 октября состоялось заседание комитета «2008: свободный вы
бор», на котором был создан оргкомитет намеченной на 28 октября 
всероссийской акции протеста против президентского законопроек
та о новом порядке избрания глав субъектов РФ. В ОК, в частности, 
вошли первый заместитель председателя РДП «Яблоко» Сергей 
Иваненко, секретарь Федерального политсовета СПС Борис На
деждин, председатель оргкомитета партии «Свободная Россия» 
Ирина Хакамада и др. Решено также провести в ноябре-декабре «в 
одном из культовых мест сопротивления официальным властям» 
конференцию с участием иностранных общественных деятелей (под 
условным названием «В защиту демократии против диктатуры»), 
которая положила бы начало формированию «народного фронта 
борьбы с режимом». В оргкомитет конференции вошли также пред
ставители КПРФ.

8 октября состоялся пленум Центрального совета Аграрной 
партии России, на котором, в частности, было констатировано, 
что из партии «автоматически выбыл» член ЦС Николай Маслов, 
4 сентября избранный членом Политсовета Социал-демократиче
ской партии России. Кроме того, в Правление ЦС доизбраны члены 
ЦС Виктор Пономаренко и Адриан Пузановский.

9 октября состоялся второй этап XII съезда Аграрной партии 
России, на котором были приняты новые редакции программы и ус
тава партии, обращение к В.Путину о ситуации в АПК, а также заяв
ление о поддержке усилий президента по борьбе со всеми проявлени
ями сепаратизма и экстремизма.

11 октября состоялось заседание Президиума партии «Роди
на», на котором в партию были приняты депутат Госдумы Игорь 
Морозов, ранее вышедший из «Единой России», бывший мэр Гроз
ного, бывший вице-премьер правительства Чечни Бислан Гантами
ров и еще несколько сотен человек. Члены Президиума проголосо
вали за учреждение двух региональных отделений партии -  Алтай
ского краевого и Тувинского. Решено также принять участие в 
довыборах в Законодательную палату Верховного хурала Тувы 
(12 декабря).

12 октября состоялось заседание Генсовета «Единой России», 
на котором было решено рекомендовать правительству создать ра
бочую группу по подготовке нормативных правовых актов в сфе
ре научно-технической и инновационной деятельности (с участием 
представителей РАН, других государственных академий наук, Со
вета ректоров вузов и депутатов Госдумы). Кроме того, Генсовет
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решил поддержать на губернаторских выборах в Ульяновской об
ласти (5 декабря) мэра Димитровграда С.Морозова. Членам пар
тии действующему губернатору В.Шаманову и депутату Госдумы 
М.Баржановой рекомендовано снять свои кандидатуры.

12 октября на заседании Правления Челябинского региональ
ного отделения Российской партии пенсионеров была удовлетворе
на просьба председателя РПП депутата Госдумы Валерия Гартунга 
об освобождении его от должности председателя ЧРО (по словам 
В.Гартунга, у него нет возможности совмещать две партийные долж
ности). И.о. председателя до декабрьской конференции ЧРО назна
чен Владимир Дубровский. Решено также утвердить на конферен
ции список кандидатов в депутаты Челябинской гордумы (март 2005 г.).

12 октября Таганский межмуниципальный суд отказал Мини
стерству юстиции РФ в удовлетворении иска о ликвидации обще
ственного объединения «Социал-демократическая партия Россий
ской Федерации» (лидеры -  А.Оболенский и С.Дзарасов).

12 октября состоялось заседание Высшего совета избиратель
ного блока «Родина (народно-патриотический союз)», на котором 
лидер партии «Родина» Д.Рогозин обвинил бывшего сопредседате
ля блока, лидера организации «За достойную жизнь» С.Глазьева в 
том, что он пытается дискредитировать партию, и призвал его отка
заться от своего депутатского мандата. Участники заседания приня
ли решение о недопустимости для членов фракции «Родина» выска
зываний и действий, наносящих урон блоку. Было также решено не 
выдвигать кандидатов в губернаторы до принятия закона о новом 
порядке их избрания, утверждены списки кандидатов от блока в за
конодательные органы Архангельской, Брянской, Калужской и 
Курганской областей (представлять блок уполномочена партия «Ро
дина»), По предложению партии «Родина» кандидатом в депутаты 
Госдумы от блока по 142-му Белокалитвинскому ИО выдвинут ак
тер А.Ливанов. Кроме того, поддержаны идущие в порядке само
выдвижения председатель программного комитета партии М.Деля- 
гин (199-й Преображенский ИО, Москва) и актер В.Лановой (181-й 
Ульяновский). Решено также начать переговоры о создании единой 
партии на базе блокообразующих партий -  «Родины», Партии наци
онального возрождения «Народная воля» и Социалистической еди
ной партии России.

14 октября состоялось заседание Федерального политсовета 
СПС, на котором был утвержден окончательный вариант Положе
ния о порядке избрания председателя ФПС, приняты заявления «О 
демократии в Белоруссии» («Референдум о возможности третьего 
срока президента Лукашенко является грубейшим нарушением 
Конституции и законов Республики Беларусь, беспрецедентной для 
современной Европы попыткой установить пожизненное правлении 
одиозного вождя»), «Об отношении к президентским выборам в Ук
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раине» («Мы убеждены, что Виктор Ющенко, став президентом Ук
раины, продолжит по отношению к России ту же прагматичную 
политику, которую он проводил премьером, видя в России своего 
стратегического партнера. Мы призываем: занять достойную и взве
шенную политическую позицию по отношению к событиям, проис
ходящим в Украине; прекратить использование центральных рос
сийских СМИ в интересах каких-либо политических сил Украины и 
восстановить объективное экспертное и информационное освещение 
избирательного процесса в Украине») и «Об изменении избиратель
ного законодательства в г.Москве» (с осуждением решения Мосгор
думы об установлении на выборах в МГД 10%-ного барьера для 
партийных списков: «Мы против установления диктатуры в Моск
ве»), Кроме того, было решено поддержать заместителя председате
ля РДП «Яблоко» Сергея Митрохина на довыборах в Госдуму по 
199-му Преображенскому ИО Москвы (5 декабря).

15-16 октября состоялось заседание Бюро Федерального сове
та РДП «Яблоко», на котором была высоко оценена работа Мос
ковского молодежного «Яблока» по проведению уличных акций 
протеста, признана «продуктивной и соответствующей программе 
партии» работа И.Артемьева в ФАС, принято решение провести 
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, всерос
сийскую акцию против «возвращения тоталитаризма», постановле
но учредить Чеченское региональное отделение партии (на базе 
Грозненского городского, Гудермесского и Надтеречного район
ных отделений) и утверждено принятие в партию 500 новых членов. 
Принято заявление «Кризис власти» («Наступление на демократию, 
в том числе и шаги, предложенные президентом Путиным после тра
гедии в Беслане, не имеют никакого отношения к борьбе с террориз
мом. Их результатом станет только дальнейший рост коррупции, 
безнаказанности и безответственности бюрократии, консервирова
ние системы управления страной, которая уже доказала свою неэф
фективность»),

18 октября состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на 
котором были утверждены положения о местных отделениях КПРФ, 
о временных первичных отделениях, о кадровой комиссии при Пре
зидиуме ЦК (утвержден ее состав, председатель -  член Президиума 
ЦК, первый секретарь Самарского регионального отделения Вален
тин Романов) и о постоянных комиссиях ЦК (их состав решено ут
вердить на 2-м пленуме ЦК 23 октября). Кроме того, Президиум ЦК 
утвердил избрание В.Новосёлова первым секретарем Свердловско
го обкома, а также состав депутатских групп и сроки отчетов членов 
думской фракции КПРФ перед избирателями ряда регионов.

19 октября Генсовет «Единой России» принял решение о назна
чении заместителем руководителя Центрального исполкома партии 
депутата Госдумы Владимира Мединского (до последнего време-
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ни -  руководитель Исполкома Московского городского отделения 
ЕР). В ЦИК ЕР В.Мединский будет курировать вопросы обществен
ных связей и информационной политики.

19 октября состоялось заседание Центрального совета Россий
ской экологической партии «Зеленые», на котором было принято ре
шение созвать 19 ноября в Москве X съезд РЭПЗ.

20 октября состоялось заседание Политсовета Российской объ
единенной промышленной партии, на котором было принято реше
ние поддержать предложения В.Путина по реформе власти, но ко 
второму чтению законопроекта о новом порядке избрания губерна
торов внести соответствующие поправки.

20 октября в Госдуме состоялась консультативная встреча уча
стников «Совещания национальных и народно-патриотических сил 
России» -  Партии' национального возрождения «Народная воля», 
Партии мира и единства, Российской экологической партии «Зеле
ные», партий «Союз», «За Русь святую» и «Свобода и народовлас
тие», Социал-демократической партии России и союза «Христиан
ское возрождение». На совещании присутствовал также председа
тель Народной партии РФ Геннадий Гудков. Было принято решение 
о создании Координационного совета, выполняющего роль оргко
митета объединенной политической партии (условное название -  
«Объединенная народная партия “Родина”»).

23 октября состоялся второй (совместный) пленум ЦК и Цент
ральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, на котором 
было принято постановление «О новой ситуации в стране и задачах 
по выполнению решений X съезда КПРФ» (партийным отделениям 
предписано до 25 декабря провести общероссийское партийное со
брание; первоочередной задачей названа организация всероссий
ского референдума и пр.), а также заявления «По итогам выборов в 
Палату представителей Национального собрания Республики Бела
русь и республиканского референдума» (выражен «решительный 
протест против вмешательства США во внутренние дела Республи
ки Беларусь» и «любых попыток навязать белорусскому народу 
лживые стандарты буржуазной демократии»), «О положении в рос
сийской науке и образовании», «7 Ноября -  главный праздник стра
ны. Наш долг -  не делить, а объединять» (с протестом против пред
ложения об отказе от празднования 7 Ноября и назначении государ
ственного праздника на 4 ноября -  день изгнания из Москвы 
польских интервентов) и «О положении в агропромышленном комп
лексе страны». Члены ЦК утвердили состав и председателей про
фильных комиссий ЦК, избрали А.Лукьянова председателем Кон
сультативного совета партии, а Д.Новикова -  секретарем ЦК по 
агитационно-пропагандистской работе.

25 октября состоялось заседание Президиума партии «Роди
на», на котором был утвержден стратегический план партстроитель-
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ства (предусматривает более строгий отбор новых членов партии). В 
партию был единогласно принят член думской фракции «Родина» 
Михаил Маркелов.

26 октября состоялось заседание Генсовета общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», участники которого 
в целом поддержали предложения В.Путина по реформе власти, од
нако призвали привлечь к согласованию кандидатур губернаторов 
не только партии и общественные организации, но и деловые круги. 
Кроме того, было принято решение направить В.Путину обращение 
с предложением создать при главах субъектов РФ предприниматель
ские советы.

26 октября состоялось заседание Координационного совета на
циональных и народно-патриотических сил, на котором был утверж
ден состав КС (председатель -  С.Бабурин). Решено также выдви
нуть единых кандидатов на выборах в региональные законода
тельные собрания, а в 6-7 субъектах РФ поддержать кандидатов от 
партии «Родина».

26 октября Генсовет Социалистической единой партии России 
выступил с заявлением о выходе СЕПР из блока «Родина». Причи
ной этого шага названа монополизация сторонниками Д.Рогозина 
полномочий по выдвижению на региональных выборах кандидатов 
от блока «Родина» и планы С.Бабурина по учреждению Объединен
ной народной партии.

28 октября состоялся 2-й пленум Центрального комитета На
родной партии РФ, на котором было принято решение о создании 
при ЦК Центра законодательных инициатив, Центра избиратель
ных технологий и группы по идеологической работе, а при регио
нальных отделениях -  общественных приемных. Решено в ближай
шее время завершить сверку составов первичных и местных отделе
ний (для уточнения численности РО); установить жесткие сроки для 
регистрации изменений устава; возобновить представление в ЦК 
месячной, квартальной и годовой отчетности; активизировать сбор 
членских взносов и погашение соответствующих задолженностей. 
Принято также решение провести 11 декабря всероссийскую 
партийную конференцию и принять на ней программное заявление 
НПРФ.

29 октября состоялось заседание Политсовета Евразийской 
партии -  Союза патриотов России, на котором было принято реше
ние о вступление ЕП-СПР в политическую коалицию «Патриоты 
России». В руководство коалиции был делегирован председатель 
Политсовета ЕП-СПР А.-В.Ниязов.

29 октября состоялось заседание Центрального совета Россий
ской партии пенсионеров, на котором были утверждены списки кан
дидатов на выборах в Хакасии, Смоленской, Пензенской и Мурман
ской областях. Были признаны неправильными действия Иркутско-
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го PO РПП, выпустившего листовку с необоснованными обвинени
ями в адрес регионального отделения партии «Родина»; отмечено, 
что РПП использует только «открытые методы борьбы». От должно
сти заместителя председателя РПП освобожден (по собственному 
заявлению) председатель Свердловского РО Геннадий Тверитинов, 
на его место избран Алексей Борщенко (Екатеринбург). Решено на
чать работу над новой редакцией программы партии (для принятия 
на IV съезде в марте 2005 г.), утверждено создание 10 окружных 
отделений в Москве, региональным отделениям рекомендовано с 
1 января 2005 г. возобновить сбор членских взносов.

30 октября состоялся Конгресс патриотов России, на кото
ром представители Евразийской партии -  Союза патриотов России 
(А.-В.Ниязов), Всероссийской коммунистической партии будущего 
(В.Тихонов), Народно-патриотической партии России (И.Родио
нов), партии «Национально-патриотические силы РФ» (Ш.Дзобла- 
ев), Партии возрождения России (Г.Пряхин), Российской партии 
пенсионеров (В.Гартунг), Российской партии самоуправления тру
дящихся (Л.Чахмахчян), Российской партии труда (С.Храмов), 
партии «Союз людей за образование и науку (СЛОН)» (В.Игрунов) 
и Народно-патриотического союза России (Г.Семигин) подписали 
генеральное соглашение о создании коалиции «Патриоты России». 
Были избраны Политсовет коалиции (председатель -  Г.Семигин, со
председатели -  руководители всех партий-участниц), Исполком и 
Общественный совет. Также принята резолюция с призывом сохра
нить прямые выборы глав субъектов РФ и смешанную систему выбо
ров в Госдуму, увеличить социальные расходы, изменить концепцию 
пенсионной реформы (с целью защиты малообеспеченных слоев на
селения) и пр.

30 октября состоялся учредительный съезд Российской демок
ратической партии «Наш выбор» (новое название партии И.Хака
мады), на котором были приняты устав и «Манифест свободного че
ловека» (в качестве программы), а также утвержден партийный 
флаг (прямоугольное оранжевое полотнище с расположенной в цент
ре синей надписью «Наш выбор»). Председателем партии избрана 
И.Хакамада. В Федеральный политсовет вошли 12 человек: И.Ал
тухов (Владимирская обл.), С.Андриянов (Московская обл.), Т.Ба
ранова (Саратовская обл.), Н.Бородина (Москва), А.Зверев (Алтай
ский край), А.Золотухин (Тамбовская обл.), К.Лазарев (Москва), 
А.Пятакова (Ростовская обл.), Л.Севильгаева (Приморский край), 
И.Тютрин (Томская обл.), Г.Фандеев (Карелия), Д.Хрусталёв (Баш
кортостан). Руководителем аппарата партии избрана Н.Бородина. 
Был также одобрен план первоочередных задач, приняты заявление 
в связи с Днем памяти жертв политических репрессий («Мы сделаем 
все возможное, чтобы мрачные времена политических репрессий не 
вернулись в Россию») и заявление о президентских выборах на Ук
раине («Последствия поддержки Россией только одного из кандида
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тов и искусственного установления режима Януковича будут нега
тивными, поскольку противостояние все равно не исчезнет»),

30 октября состоялся 2-й пленум Центрального комитета 
ВКПБ. Члены ЦК утвердили образец партбилета, положение о по
стоянных комиссиях ЦК ВКПБ и состав этих комиссий (председа
тель комиссии по идеологической работе -  секретарь ЦК А.Шенд- 
рик, по социально-экономической политике -  член Политбюро ЦК 
Г.Костин, по рабочему, профсоюзному, протестному движениям, 
связям с общественными организации -  секретарь ЦК А.Чекис, по 
организационно-партийной и кадровой работе -  секретарь ЦК С.Бу- 
кин, по работе с творческой интеллигенцией -  секретарь ЦК Е.Дра- 
пеко, по работе с молодежью -  секретарь ЦК ВКПБ Р.Хугаев, по 
материально-техническому обеспечению -  секретарь ЦК А.Чуха- 
ев), инструкции «О порядке учета членов ВКПБ», «О порядке уп
латы, сбора, учета и расходования членских взносов членов ВКПБ» 
и положение «Об уполномоченном ЦК ВКПБ по правовым воп
росам».

6-7 ноября в Москве прошел учредительный съезд Единой на
родной партии солдатских матерей, на котором были приняты про
грамма и устав ЕНПСМ, а также избраны председатель партии 
(В.Мельникова) и ее Политсовет.

11 ноября состоялось расширенное заседание Генсовета «Еди
ной России», на котором было решено создать комиссию ГС по про
блемам образования и науки (председатель -  О.Морозов, замести
тель председателя -  Н.Булаев). Кроме того, в партию приняты 
20 членов Совета Федерации (в т. ч. Д.Бедняков, А.Гаврин, В.Гус
тов, И.Костоев, Л.Мостовой и В.Федоров). Вручены партбилеты 
членам СФ Л.Ковальскому, И.Ларочкиной и Ф.Хамидуллину. В 
связи с этим число членов партии в СФ достигло 89 человек, соста
вив большинство палаты.

12 ноября состоялось заседание Бюро РДП «Яблоко», на кото
ром было принято решение об участии в работе Всероссийского 
гражданского конгресса «Россия за Конституцию, против диктату
ры» (12 декабря). Принято решение о начале кампании «граждан
ского добровольного финансирования партии». Дано согласие на 
создание региональными отделениями РДПЯ межпартийных изби
рательных блоков на выборах в региональные законодательные со
брании в Таймырском АО (январь 2005 г.) и Рязанской области 
(март), а также на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге (де
кабрь 2004 г.).

13 ноября состоялось заседание оргкомитета Молодежного ле
вого фронта, на котором было принято решение о прекращении дея
тельности аппарата МЛФ.

15 ноября состоялось заседание Президиума партии «Родина», 
на котором было решено продолжить переговоры об объединении с
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Партией национального возрождения «Народная воля». В партию 
принят главный редактор журнала «Русский дом», заместитель 
председателя комитета ГД по информационной политике А.Крутов. 
Решено также провести 12 декабря, совместно с одноименной думс
кой фракцией и Российской ассоциацией профсоюзных организаций 
студентов, форум для обсуждения политической ситуации в стране.

15 ноября состоялось заседание Правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей). От должно
стей членов Бюро Правления были освобождены О.Еремеев, Ю.То
каев, Н.Тонков и А.Шохин. На их место избраны президент пивова
ренной компании «Балтика» Т.Баллоев, президент группы компаний 
«Информационные бизнес-системы» А.Карачинский, гендиректор 
Магнитогорского металлургического комбината В.Рашников и 
председатель совета директоров ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» 
З.Смушкин.

16 ноября состоялся XIV съезд РСПП, на котором был утверж
ден доклад «Политика повышения конкурентоспособности эконо
мики России», одобрена «Социальная хартия российского бизнеса», 
приняты постановления «Об экономической ситуации в стране и 
предложениях РСПП по повышению конкурентоспособности и 
обеспечению стабильного промышленного роста» и «О повышении 
эффективности социального партнерства, социальной миссии рос
сийского бизнеса и развитии качественного потенциала трудовых 
ресурсов», а также резолюции «О принципах взаимодействия РСПП 
с другими объединениями предпринимателей и общественными орга
низациями» и «Об инициативах президента РФ по укреплению рос
сийской государственности» (в поддержку реформы власти). Кроме 
того, делегаты создали рабочую группу по профтехобразованию 
(руководитель -  И.Юргенс), которой поручено содействовать воз
вращению ПТУ в ведение предприятий.

17 ноября состоялось заседание Президиума Центрального по
литсовета Партии национального возрождения «Народная воля», 
на котором было единогласно поддержано предложение об объеди
нении с партией «Родина» и принято решение подготовить к 1 декаб
ря проект межпартийного соглашения о механизме объединения. 
Подготовка проекта соглашения поручена рабочей группе во главе 
с заместителем председателя ПНВНВ Н.Жуковой.

18 ноября состоялось заседание Президиума Центрального со
вета Концептуальной партии «Единение», на котором была постав
лена задача до 1 мая 2005 г. довести численность партии до 50 тыс. 
человек; региональным отделениям поручено до 1 января провести 
собрания и совещания Советов и разработать план работы по рас
ширению рядов. Решено также возобновить в декабре издание газе
ты «Мера за меру», прекратившееся из-за нехватки средств, и с этой 
целью до 25 ноября определить оплачиваемый региональными отде-
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лениями тираж. В ЦС был введен председатель Тамбовского регио
нального отделения КПЕ И.Норченко.

19 ноября состоялось заседание Президиума Общенациональ
ного совета Российской партии жизни, на котором было принято за
явление о подцержке инициатив президента по реформе власти. Кро
ме того, члены Президиума ОС поддержали мэра Димитровграда 
Сергея Морозова на выборах губернатора Ульяновской области и 
дали согласие на создание Таймырским региональным отделени
ем РПЖ избирательного блока с «Яблоком» на выборах в окруж
ную думу.

20 ноября состоялся съезд «альтернативного» СКМ РФ Его де
легаты осудили политику ЦК КПРФ во главе с Г. Зюгановым, вне
сли в устав поправки, согласно которым СКМ РФ перестает быть 
молодежным крылом КПРФ, и назвали ближайшим союзником 
организации Всероссийскую коммунистическую партию будущего. 
Председателем ЦК был избран К.Жуков, первым секретарем -  
М.Сурайкин.

21 ноября состоялся учредительный съезд Союза общественных 
объединений «Всероссийский ленинский коммунистический союз 
молодежи», в который вошли представители СКМ РФ и Российско
го коммунистического союза молодежи. Сопредседателями ВЛКСМ 
избраны К.Жуков, М.Сурайкин, А.Покатаев, Р.Хугаев, Д.Митина 
и С.Чесноков.

22 ноября партия «Новые правые» сдала в Минюст документы 
на регистрацию, в том числе учредительные документы 47 регио
нальных отделений и данные о численности (10 382 члена).

23 ноября лидеры 31 общественной организации, в том числе 
движения «Россия» (лидер -  председатель Партии возрождения Рос
сии депутат Госдумы Геннадий Селезнёв), общественного комитета 
«Голос регионов за достойную жизнь человека» (Анатолий Чекис), 
объединения «СОЦПРОФ» (Сергей Храмов), движения «Духовное 
наследие Родины» (Елена Драпеко), Союза православных граждан, 
Союза социальной защиты детей, Объединения казаков мест нетра
диционного проживания и Международного союза городов-героев 
СНГ, подписали заявление о подцержке коалиции «Патриоты Рос
сии». Документом предусмотрено формирование Общественного 
совета ПР, создание «теневого правительства», разработка соци
ально-экономического курса, альтернативного проводимому ны
нешней властью, и пр.

25 ноября состоялось заседание Федерального политсовета 
СПС, участники которого приняли решение выступить на междуна
родном уровне в поддержку сотрудника Красноярского гостехуни- 
верситета, члена Политсовета Красноярского регионального отде
ления партии Валентина Данилова, осужденного 24 ноября на 14 лет 
тюрьмы за «шпионаж в пользу Китая», а также разработать законо
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проект, уточняющий понятие «государственная тайна». Были также 
приняты заявление «Об отношении к участию во Всероссийском 
гражданском конгрессе “Россия за демократию, против диктату
ры”» («[СПС] допускает участие членов партии в работе Всероссий
ского гражданского конгресса «Россия за демократию, против дик
татуры» в личном качестве, в то же время считает нецелесообразным 
участвовать в работе конгресса в качестве политической партии. 
...Недопустимо политическое блокирование и организация совмест
ных политических акций с партиями коммунистической и нацио
налистической направленности, в том числе с партиями КПРФ, 
ЛДПР, “Родина”»), обращение к депутатам Калининградской обл- 
думы (в связи с освобождением председателя Калининградского ре
гионального отделения СПС депутата облдумы Людмилы Зелинс
кой от должности председателя комитета по социальной политике и 
здравоохранению: «СПС требует прекратить политическое пресле
дование депутата Людмилы Зелинской и рассмотреть вопрос о смене 
председателя комитета по социальной политике и здравоохранению 
открыто: в присутствии СМИ и общественности») и заявление в свя
зи с ситуацией на Украине («Ответственность за все возможные не
гативные последствия такой ситуации несут те силы, как внутри 
Украины, так и в других странах, которые пытались навязывать 
свое мнение украинскому народу и фальсифицировать его свобод
ное волеизъявление»),

27 ноября состоялся V съезд «Единой России», в котором уча
ствовало около 700 депутатов. Были приняты поправки к уставу 
партии, в соответствии с которыми введен пост председателя партии 
(на него единогласно избран Б.Грызлов) и упразднен Центральный 
политсовет с передачей его функций Генсовету -  как основному ру
ководящему органу. В Генсовет избраны 132 человека, в Президиум 
ГС (руководящий орган между заседаниями Генсовета) -  23: первые 
заместители руководителя думской фракции -  секретарь Генсове
та Валерий Богомолов, руководитель Центрального исполкома 
партии Юрий Волков и заместители председателя ГД Вячеслав Во
лодин, Владимир Катренко, Олег Морозов и Владимир Пехтин, за
меститель руководителя фракции, секретарь ПС Чеченского РО 
Франц Клинцевич, председатели комитетов ГД -  координатор МКС 
Приволжского ФО Виктор Гришин (по делам Федерации и регио
нальной политике), Андрей Исаев (по труду и социальной политике), 
Константин Косачёв (по международным делам), Геннадий Кулик 
(по аграрным вопросам), заместитель руководителя фракции Вла
дислав Резник (по кредитным организациям и финансовым рынкам), 
заместитель руководителя Центрального исполкома Евгений Тро
фимов (по делам национальностей), координатор МКС Уральского 
ФО Валерий Язев (по энергетике, транспорту и связи), Мартин Шак
кум (по промышленности, строительству и наукоемким технологи
ям), депутаты ГД -  секретарь ПС Томского РО Владимир Жидких,
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заместитель руководителя ЦИК партии Владимир Мединский, заме
ститель руководителя фракции, координатор МКС Центрального 
ФО Валерий Рязанский, координатор МКС Дальневосточного ФО 
Андрей Чиркин, члены СФ Рудик Искужин, заместитель председате
ля СФ Светлана Орлова, заместители руководителя ЦИК партии 
Юрий Чаплин и Константин Шипунов. Высший совет партии был 
сохранен, Б.Грызлов, мэр Москвы Юрий Лужков, президент Татар
стана Минтимер Шаймиев и С.Шойгу остались его сопредседателя
ми. В состав ВС доизбраны А.Жуков, руководитель главного конт
рольного управления администрации президента Александр Беглов 
и губернатор Московской области Борис Громов. А.Жуков, депутат 
ГД Александр Карелин и А. Федоров избраны в Бюро ВС. Сформиро
вана также Центральная контрольно-ревизионная комиссия (48 че
ловек) и утверждено положение о ЦКРК и КРК региональных и мес
тных отделений. Делегаты признали программной задачей партии 
повышение к 2008 г. МРОТ до размера прожиточного минимума и 
создали рабочую группу по этой проблеме (в нее предложено войти 
также членам правительства).

29 ноября на заседании Политсовета партии «Родина» было 
принято решение об объединении с Партией национального возрож
дения «Народная воля» (предположительное название -  «Родина»).

29-30 ноября в Москве прошел учредительный съезд Нацио- 
нал-большевистской партии -  четвертый в ее истории. Делегаты 
единогласно проголосовали за учреждение НБП и ее региональных 
отделений, приняли программу и устав, обращение к коммунисти
ческим, патриотическим и демократическим партиям (о немедлен
ном создании единого фронта «Россия без Путина!»), заявления 
«Свободу политзаключенным!» и «Острова -  наши!» (против пере
дачи российской территории Китаю и Японии). Председателем НБП 
был переизбран Э.Лимонов.
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RUSSIAN POLITY
PUBLIC SPHERE AND PUBLIC POLICY 

IN THE RUSSIAN DIMENSION

According to the author the public sphere of modern Russian 
society is still in the initial stage. It is not consolidated at the national 
level and divided into loosely connected links. It is deformed by the state 
bureaucracy interests, and its own influence on the state politics is rather 
limited.

Nevertheless, the public sphere exists and functions, although due 
to the rise of authoritarian tendencies its prospects are not so bright. That 
is why it is important for the public policy to be able to defend itself 
through appropriate institutional instruments.

DYNAMICS OF RUSSIAN ENVIRONMENTAL MOVEMENT VALUES

Th author analyzes the Russian environmental community (acade
mic and civil) where during the period of its existence serious value divide 
has occurred. O.Yanitskiy gives his own classification of the Russian 
green movement. He designates three value-oriented groups -  conser
vationists, alternativists, traditionalists, civil initiatives, ecopoliticians, 
ecopatriots and ecotechnocrats.

The article addresses shifts in the value systems of these groups in 
the context of changes in the Russian society after 1992. Significant 
attention is paid to the factors conditioning the dynamics of these values 
and the change in the attitude of each of these groups to the state, market 
economy, science and local population.

POST-SOVIET SPACE
UNIFICATION OF THE POST-SOVIET TERRITORY, 

TENDENCIES AND PROJECTS

The author states that in the post-soviet territory the vertical factor 
of integration processes and tendencies changed for the horizontal one.
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This objectively fits into the dominating tendencies of strengthening of 
horizontal links under postindustrial society and globalization. How
ever, this by no means fits into the process of power vertical strengthening 
in Russia.

The author thinks that the law on changing the election of gover
nors into their appointment is hasty and shortsighted. K.Truevtsev 
predicts the growth of federalist tendencies in the CIS countries, which 
will inevitably result in the involvement of neighboring states into the 
Russian orbit. However, in any case this can be only federal Russia and 
not unitary.

RUSSIAN POLITICAL REFORM 
AND INTEGRATION PROCESSES IN THE CIS, 

PROBLEMS AND DEADLOCKS
(comments to the article by K.Truevtsev)

According to the authors, Russia again found itself trapped by the 
territorial approach both to foreign and domestic policy. And under the 
conditions of global information, financial and human flows the direct 
territorial control does not any more work.

In particular, K.Truevtsev writes about possible ways to political 
legal integration between Russia and such countries as Ukraine and 
Kazakhstan. One of the ways could be the formation of national parties 
in these countries. These are the parties, which act as the core of the 
integration in the European Union.

The article gives the four hypothetical scenarios of the development 
of events in the post-soviet territory.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л Р П Л О Ж Ж _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LOCAL SELF-GOVERNMENT
POLITICAL TRADITIONS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

IN RUSSIAN HISTORY

The author reviews the development of the institutes of local self- 
government in Russia since the time of Catherine II. This was the time 
when the attempt of involving elected officials to local self-government 
had been successfully realized and brought long term results. Analyzing 
further steps in this direction the author pays special attention to the time 
of great reforms of the second half of the XlX-th century (introduction of 
local councils, municipal reform, etc.)

D.Tikhonov draws attention to the interchange of the periods of 
political modernization and counter-reforms. In his opinion, informal 
autonomy existed even in Stalin period, although the principle of demo
cratic centralism is little compatible with the formal autonomy of local 
self-governments.
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INTERMUNICIPAL COOPERATION IN RUSSIA, 
MUNICIPAL ASSOCIATIONS 

AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

The author thinks that the intermunicipal cooperation is an impor
tant indicator of the level of the development of the institute of local self- 
government and of its independence and full value. The motivation to 
such cooperation is naturally reduced to zero if a local self-government 
entity is politically and financially dependent on the federal center.

In her article Nina Mironova studies the institutional environment 
for the intermunicipal cooperation in Russia. Typology and characte
ristics of municipal associations are given.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л Р П А С Ж Ж _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FOREIGN 
POLITICY PERSPECTIVES

THE FUTURE OF EUROPEAN-RUSSIAN RELATIONS

The author thinks that the first years after the disintegration of the 
Soviet Union relations between European Union and Russia developed 
under the sign of mutual great expectations. They did not always come 
true, which eventually lead to disappointment and the clash of interests 
including those related to the quick geopolitical transformation of 
Europe.

H.Timmerman analyzes the development of relationships between 
Russia and EU in different areas offering his recommendations in each of 
them. In his opinion pragmatism and new realism should become the 
basis of EU-Russian relationships. Such approach will help avoiding 
exaggerated requirements and fill the gap between the rhetoric and the 
reality.

CATHEDRA
METHODOLOGICAL ISSUES 

OF POLITICAL PHILOSOPHY

The third article out of the series of article on the most important 
problems of political philosophy addresses its methodological issues. 
The author distinguishes the three elements, which are of fundamental 
character, in her opinion, and explain a lot about the difference between 
liberal, socialist and conservative approaches to political concepts. 
These are rationalism and antirationalism, the theory of human nature, 
individualism and collectivism.

“ ЮАПТ1И”  № 3 (34) Осень 2004 251



ANTITHESIS
Irina G lebova

Victor Sergeev

Youri So lozobov

Л Р П Л С Ш Ж

IMAGES OF RUSSIAN POWER, 
THE PHENOMENON OF GRAND DUCHESS ELIZABETH

The author tries to understand why the image of Grand Duchess 
Elizabeth is so popular in Russia at the beginning of the XXI-st century. 
I. Glebova studies what senses and feelings of Russian people it appeals 
to, what place it is called to hold in their picture of the world. It is noted 
that the instrumentalization of Saint Elizabeth’s image can be explained 
by the fact that it fulfills two functions -  an uniting function and an 
identification function. The Grand Duchess is perfect for the symbol of 
reconciliation and unity. Being the incarnation of the Russian national 
ideal she is close to the representatives of different walks of the society. 
I.Glebova pays special attention to the factors, which make the image of 
Elizabeth appealing and convenient from the point of view of modern 
Russian power.

BOOK REVIEW
IMAGES OF POWER AND THE POWER OF IMAGES 

(Images of power in post-soviet Russia, 
Executive editor E.B.Shestopal. M.: A leteya, 2004. -  535 p.)

The critic thinks that in the light of another reform of the political 
system publishing of this book is very timely. The monograph prepared at 
Moscow University successfully combines theoretical and empiric 
components. The authors focus their attention on the influence of social 
cultural context on the perception of power in Russia. It is very well 
analyzed how specific post-soviet politicians and CIS and western 
political leaders are perceived by the Russian society.

POWER ELITE IN THE MIRROR 
OF POLITICAL ELITOLOGY 

(Power elite of modern Russia 
in the process of political transformation / 

Executive editors. V.G.Ignatov, O.V.Gaman-Golutvina, 
A.V.Ponedelkov, A.M.Starostin. Rostov-on-Don, 
Publishing House of North Caucasus Academy 

of Civil Service, 2004. -  520 p.) 
(The most influential people of Russia -  2003: 

Political and economical elites of russian regions /
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Executive editor O.V. Gaman-Golutvina.
M., The Institution of Situational Analysis 

and New Technologies, 2004. -  689 p.)

According to the critic during lately elitology has significantly 
advanced into one of the most dynamically developing fields of Russian 
political science, another evidence of which is the two monographs under 
review. The monographs represent most researchers of different scientific 
schools actively working in elitology. The authors try to make a 
comprehensive analysis of Russian elite dynamics in different Russian 
regions and the country at large. The research is focused on the 
mechanisms and channels of recruiting of political and economic elite, 
their structure, leadership style and much more.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л Р П А С Ш Ж _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CHRONICLE
RUSSIAN POLITICAL PARTIES IN AUTUMN 2004, 

THE POWER REFORM AS A FAULT 
Ш THE MECHANISM OF PSEUDO PARTY SYSTEM 
(The section is prepared by Youry Korgunyuk)

“Politeia” traditional section gives the chronicle of the main events 
in Russian political party life in autumn 2004. As usual, the chronicle is 
supplemented by the analysis of the alignment of political forces in this 
period. The author considers that the reform of power initiated by 
President V.Putin signifies a quality shift in the development of the 
Russian political system and will be of much impact on the party political 
system.
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ИНФОРМАЦИЯ
С 15 февраля 2005 г. для посетителей доступен новый интернет-ресурс -  

профессиональный политологический интернет-магазин www.polismag.ru, 
поддерживаемый коллективом Информационного центра «Электронный 
ПОЛИС для политологов» журнала «Полис».

В разделе «Журналы» Вы уже сегодня можете приобрести как отдель
ные статьи, так и отдельные номера из архива политологического журнала 
«Полис (Политические Исследования)». В ближайшем будущем Вы сможе
те приобрести электронные версии отдельных, интересующих Вас статей 
или целых номеров ряда других ведущих российских профессиональных 
политологических журналов, в частности, «Полития» (Журнал политичес
кой философии и социологии политики).

В разделе «Книги», который мы также планируем открыть в ближай
шем будущем, Вы сможете найти электронные версии опубликованных 
монографий и сборников, а также эксклюзивные электронные публикации 
информационного центра «Электронный ПОЛИС для политологов». В 
разделах «Подписка на журналы» и «Подписка на книги» вы можете под
писаться на электронные версии журналов и книг.

Мы надеемся, что предлагаемый нами набор сервисов поможет вам 
найти не только интересующие вас политологические тексты. Мы предла
гаем Вам предложить на суд коллег результаты своего интеллектуального 
труда, разместив их в электронном виде на нашей торговой площадке.

Чтобы получить более подробную информацию об условиях разме
щения Вашего интеллектуального продукта, размере вознаграждения и 
правилах предоставления рукописи, просим обращаться на адрес 
partner@polismag.ru.

Мы рассчитываем, что в будущем наш новый проект станет одним из 
центров научной коммуникации. В частности, мы запускаем новый сервис, 
предназначенный для поиска коллег и единомышленников в среде русско
язычного профессионального политологического сообщества, который мы 
назвали «ПолитГильдия». Приняв на добровольной основе участие в фор
мировании базы данных российских политологов, посетители этого разде
ла в конечном счете смогут ближе познакомиться с исследованиями и про
фессиональными интересами коллег из других регионов России и мира, 
отыскать возможных соавторов, заложить основу реализации совместных 
научных проектов.

http://www.polismag.ru
mailto:partner@polismag.ru
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