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Материалы номера

А.Б.Зубов предпринимает ретроспективный анализ русской истории, вычленяя в ней 
три больших цикла. Особое внимание в статье уделяется переходным периодам между этими 
циклами, отличительной характеристикой которых является погружение в Смутное время.

Как считает И.И.Глебова, в определенном смысле русскую историю, в том числе и в 
XX столетии, можно рассматривать как цепь колебаний в пределах двух полюсов: Смуты и 
Порядка. Во второй своей статье, посвященной анализу этого ритма отечественной истории, 
автор прослеживает его на временном отрезке от «сталинского порядка» до потрясений 
90-х годов.

М.А.Зорин и А.С.Кузьмин ставят под сомнение устоявшийся тезис, согласно которому 
под режимом понимается по преимуществу простая совокупность формальных властных 
институтов. По их мнению, в переходный период, как свидетельствует пример Украины, 
взаимодействие между правящим классом и обществом, а также внутри правящего класса, 
основано на неформальных институтах.

А.Ф.Гуцал исследует причины, определяющие характер внешней политики Украины, 
прежде всего в русле ее отношений с Россией. Акцентируя внимание на факторе вписанно
сти страны в геостратегический треугольник «Россия -  Европейский Союз -  США», автор 
обращает внимание также на внутреннюю дифференциацию этой конструкции, на наличие 
влиятельных политических сил, имеющих разные политические предпочтения.

Эмпирической основой исследования, проведенного под руководством М.К.Горшко- 
ва, послужили два общероссийских социологических опроса, в ходе которых поднимались 
проблемы соответствия государственной бюрократии возложенным на нее функциям, вы
яснялись причины негативного восприятия чиновничества со стороны общества.

В основу публикации о поисках альтернатив в рамках левой идеи легли фрагмен
ты докладов на «круглом столе», проведенном весной 2006 года, на котором состоялось 
представление проекта под руководством А.А.Галкина.

А.В.Ситников констатирует, что модернизация российского общества прошла без ка
кого-либо влияния религиозного фактора, а во многом -  вопреки ему. Автор сопоставляет 
это с ролью христианства в становлении европейских демократических институтов.

Статья А.И.Соловьева посвящена осмыслению феномена «политика», дискуссии вок
руг которого идут не одну сотню лет, не дав при этом однозначных ответов на принципиаль
ные вопросы.

И.Н.Андрушкевич обращается к греческим и римским истокам в развитии политичес
кой науки, рассматривая, в частности, постановку важнейших для нее проблем в трудах афин
ских мыслителей Платона и Аристотеля.

В традиционном для журнала «Полития» разделе представлена хроника из жизни рос
сийских политических партий за весну 2006 г. Как обычно, ей сопутствует анализ расстановки 
политических сил за этот же период, сделанный А.Г.Коргунюком.



А.Б.Зубов

ЦИКЛЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Попытка перспективного анализа будущего Северной Евразии 
после краха коммунистического режима и распада СССР привела меня 
к убеждению в необходимости анализа ретроспективного. То, что про
изошло с Россией в XX столетии, вполне может быть рассмотрено как 
завершение очередного большого цикла национальной истории и пере
ход через смутное время к новому циклу.

В прошедшей русской истории легко вычленяются три историчес
ких цикла с более или менее долгим смутным временем переходных 
периодов между ними. Точные исторические даты весьма условны, ког
да речь идет о протяженных исторических процессах, и все же без фор
мальных дат обойтись не удастся.

Первый цикл русской Истории начинается крещением Руси при 
великом князе Киевском Владимире Святом (988 г.) и завершается разо
рением Киева татаро-монголами в 1240 г. Второй длится от Куликовской 
битвы (1380) до пресечения династии Рюриковичей и воцарения Бориса 
Годунова на Московском престоле (1598 г.). Третий начинается избра
нием на царство Михаила Романова в 1613 г. и завершается отречением 
Императора Николая II Романова в 1917 г. Между циклами пролегают 
смутные времена, в которые разрушается традиционная государствен
ность и даже государственность как таковая, крайне деградирует нрав
ственно-религиозная составляющая общественного сознания, и сами 
политические и социальные связи слабеют и рвутся.

Первое смутное время непосредственно вызвано татаро-монголь
ским завоеванием. Оно продолжительно (не менее 140 лет), начинается 
глубочайшим разорением от нашествия и отличается долгим последую
щим восстановлением общественной и политической жизни, вполне 
завершившимся только при Иване III (стояние на Угре 1480 г., брак с 
Софией Палеолог).

Второе смутное время было сравнительно коротким -  15 лет, но 
также глубоко разрушительным для русского общества. Преодоление 
последствий этого смутного времени охватило все царствование Миха
ила Федоровича и первые годы царствования Алексея Михайловича. 
Формальной точкой его окончательного изживания может считаться 
Уложенный Собор, принявший в 1649 г. Уложение.

Третье смутное время, начавшееся пресечением династии Рома
новых и гражданской войной 1917-1922 гг., продолжается и по сей день. 
Его разрушительный для общества период жестокой тоталитарной ком
мунистической диктатуры завершился освобождением Церкви в 1988 г. 
и запрещением компартии и распадом СССР -  в 1991 г. Восстановитель-
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ный же период только начался, идет с большим трудом, еще даже не 
перешел в фазу восстановления традиционной русской государствен
ности, и говорить о перспективе его успешного завершения пока край
не преждевременно. Типологически наше время -  это скорее княжение 
Ивана Калиты или царствование Василия Шуйского, когда противо
борствующие созидательные и «смутные» элементы жизни уравнове
шивали друг друга и исход их борьбы еще не был ясен. По аналогии 
с предшествовавшими периодами смуты можно предположить, что 
окончательное изживание третьего смутного времени потребует пери
ода, по крайней мере соизмеримого с самим этим смутным временем 
(72-75 лет), и продлится до 2050-2080 годов.

При этом цифровые выкладки ни в малой степени не говорят, на 
мой взгляд, о предопределенности русского национального историчес
кого развития, обреченного на бесконечные колебания между смутой и 
созиданием. Вовсе нет. Я вполне разделяю убеждение Арнольда Тойн
би, что история -  открытый процесс, определяемый суммарным ре
зультатом участвующих в нем индивидуальных человеческих волений. 
«Духовные процессы происходят в человеческой душе, ибо только 
Душа способна переживать человеческий опыт и откликаться на него 
духовным проявлением. Раскол в человеческой душе -  это эпицентр 
раскола, который проявляется в общественной жизни. Поэтому, если 
мы хотим иметь более детальное представление о глубинной реальнос
ти, следует подробней остановиться на расколе в человеческой душе» -  
пишет историк1.

Каждый новый цикл русской истории начинается высоким духов
ным подъемом, «сослужением ангелов», а завершается глубоким нрав
ственным вырождением в первую очередь высшего, правящего слоя, 
подменяющего долг жертвенного служения ненасытной жаждой эгоис
тического стяжания. Именно это вырождение высших, их неуемный 
эгоизм и приводит к потере обществом чувства внутреннего единства, 
к энтропии общенациональных ценностей и целей (вера, безопасность), 
к развращению народа, утрате им нравственных сдержек, и, в результа
те, -  к социальному катаклизму и разрушению, как общества, так и орга
низующего его государства.

Тяжкие испытания, выпадающие на долю общества в период сму
ты, как правило, порождают нравственную рефлексию, возбуждают 
чувство раскаяния в делах отцов, усиливают религиозные настроения. 
Аксиология русского общества на входе в смуту и на выходе из нее 
диаметрально противоположна. Перед смутой для общества характер
ны эвдемонические ценности, ориентация на благо этой земной жизни, 
равнодушие к вечности и к спасению в Боге. Религия в предсмутное 
время превращается в служанку земного благоденствия, в его идеологи
ческую подпору, утрачивая в глазах большинства самоценную значи
тельность, замыкается в самодовлеющий обряд. Напротив, на выходе-из 
смуты религия занимает центральное место в жизненных ориентациях, 
сотерическая аксиология, следуя которой люди предпочитают «дер-
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жаться вечной жизни» [1 Тим. 6, 12], существенно потесняет эвдемони- 
ческую, а идея жертвенного служения сплачивает общество. Все это 
приводит к более или менее быстрому усилению Русского государства. 
Выход из I смуты соединен с именами преподобного Сергия Радонежс
кого и митрополита Алексия, из II -  с деятельностью патриарха Гермоге
на, а позднее -  кружка будущих вождей Раскола (протопопы Стефан 
Вонифатьев, Аввакум, Иван Неронов и др.) и близкого к ним по строю 
мыслей Тишайшего царя.

Однако, усиливаясь, и власть и народ все более начинают обра
щать внимание на эвдемонические задачи политического и хозяйствен
ного характера. Ностальгия по силе и величию досмутного времени 
(при все большем, по мере отдаления от смуты, забвении духовного 
ничтожества предсмутного общества) заставляет восстанавливающую
ся Россию искать пути овладения утраченным за годы смуты наслед
ством. В первую очередь Россия болезненно относится к территориаль
ным утратам и пространственной разобщенности. Напрягая все силы 
для восстановления былого величия и незаметно даже превосходя его в 
новых присоединениях, Россия неизменно платит за это растущее внеш
нее могущество золотом веры и благочестия, собранным в первые де
сятилетия по выходе из смуты. Из цели государственной деятельности 
люди превращаются постепенно в средство для достижения националь
ного величия, а вера, из залога Царствия Небесного, в консолидирую
щую народ политическую идеологию. Все это, в конечном счете, раз
рушает национальное единство и народное благочестие и, достигая не
бывалого ранее внешнего могущества, русское государство утрачивает 
внутренние опоры своего существования и низвергается в новую тяж
кую смуту.

Так, на выходе из смуты 1598-1613 гг. Россия первоначально живет 
покаянием за грех предков, эту смуту породивших, и ясно сознает, что 
ужасы смуты постигли общество как воздаяние за грехи и царей и наро
да. Но уже при Алексее Михайловиче вынужденная борьба с Польшей 
превращается в войну за возвращение отеческого наследия -  Киева, 
Чернигова, Полоцка, Вильны. Мечты о вселенской православной импе
рии стимулируют унификацию церковного обряда по греческим кни
гам и тем самым вызывают Раскол. Наконец, окончательно утвердив
шийся с Петра эвдемонический идеал «чести и славы Державы Россий
ский» делает народ средством для строительства бескрайней Империи, 
которой все время не хватает земли, подданных, естественных границ. 
Народ России превращается в безгласных рабов, Церковь Православ
ная -  в идеологическое ведомство Империи, и, используя эти ресур
сы, границы государства раздвигаются до самого момента его полного 
краха.

В последнее царствование Россия сначала стремится присоеди
нить Маньчжурию на Дальнем Востоке, затем устанавливает протекто
рат над Монголией и мечтает о Тибете, желает включить в Империю 
всю Польшу, ее прусскую и австрийскую части, планирует выход к Евф

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С П П С Ш  ю л п ш _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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рату в Малой Азии и к Средиземному морю в районе Геллеспонта. Кон
стантинополь признан в 1915 г. странами Антанты по итогам мировой 
войны русским городом. И тут приходит конец. Утративший веру в Бога 
и доверие к царской власти народ разрушает Империю, требует мира 
«без аннексий и контрибуций» и немедленно вслед за тем низвергается 
в пучину анархии и бесчисленных бедствий, творимых коммунистичес
кой деспотией.

Какие выводы может сделать русский народ, размышляя над кру
гами собственной истории?

Во-первых, он должен вспомнить слова блаженного Августина, 
что «по кругу человека водит бес». Три цикла русской истории, три ее 
смутных времени -  результат повторения властью и народом одних и тех 
же нравственных ошибок. Причем с каждым новым смутным време
нем вина самого русского народа в катастрофе становится все более 
явной, хотя осознается обществом все хуже. Если бедствия монгольско
го ига можно было отнести всецело на счет пришедших неизвестно от
куда завоевателей-кочевников, то уже смута 1598-1612 гг. творилась со
вместно польскими интервентами и их русскими союзниками среди 
бояр, духовенства, казачества и черного народа, и интервенты были 
только пособниками одной из сторон междоусобной русской брани. В 
новой смуте, начавшейся в 1917 г., роль внешнего врага была уже вовсе 
второстепенной. Россия очевидно для всех уничтожила сама себя соб
ственными своими руками. Святейший Патриарх Тихон назвал смуту 
XX века «самоизмышленной пагубой». Но если летописцы первого 
смутного времени не колеблясь объясняли, что полонение Руси монго
лами есть «Божье наказание по грехам нашим», а авторы XVII столетия 
видели причины междоусобицы в алчности, себялюбии и властолюбии 
бояр и дворян (и любых других групп общества, кроме своей собствен
ной), то нравственные причины последней русской смуты далеко не 
осознаны. Призыв Церкви к покаянию за грехи отцов остается почти 
неуслышанным, да и сама Русская Церковь, призывая народ к покая
нию, не имеет сил признать свою вину (или, если угодно, вины людей 
Церкви против Церкви), приведшую к катастрофе 1917 года и к столь 
тяжкой и долгой смуте, последовавшей за ней.

Во-вторых, надо понять суть нравственной ошибки. Всякий раз 
она заключается в том, что, выйдя общими усилиями всего народа из 
очередного провала смуты, общество быстро утрачивает свое духов
ное, а вскоре и гражданское единство. Каждая общественная группа ста
рается упрочить свое влияние и благополучие за счет других групп. 
Понятно, что группам, исполняющим функции управления и контроля, 
сделать это легче, чем управляемым и контролируемым. Общенацио
нальный интерес подменяется интересом царским и дворянским уже в 
последней трети XVII века (если говорить о последнем завершившемся 
цикле русской истории) и в дальнейшем только упрочивается все XVIII 
столетие. Раскол, крепостное рабство и низведение Русской Православ
ной Церкви до «ведомства православного исповеданья» суть главней
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шие проявления этой подмены интереса общенационального корпора
тивным эгоистическим интересом правящего слоя. В результате под
властный народ отчуждается от власти и ожесточается против нее, вли
яние Церкви слабеет и у высших (которые смотрят на Церковь, как на 
свою прислугу), и у низших (для которых Церковь -  лишь одно из орудий 
их порабощения в руках помещиков), и, наконец, все группы общества, 
находящиеся в нравственно невозможных отношениях рабов и рабовла
дельцев, быстро деградируют. Гражданское общество, начавшее было 
складываться на выходе из смутного времени (эпоха земских соборов), 
не упрочивается, но, напротив, исчезает.

Причина социального эгоизма, и это третий важнейший вывод, 
коренится в быстрой смене аксиологической парадигмы в русском об
ществе. Сотерический идеал, предполагающий высшей целью челове
ческого существования и деятельности достижение Царствия Небесно
го, подменяется идеалом эвдемоническим, адепты которого ищут в пер
вую очередь земного, преходящего благоденствия и используют для его 
достижения все средства, не исключая и религиозных, превращающихся 
в руках эвдемонистов в идеологические стимулы и магические приемы. 
Эвдемоническая аксиология предполагает средством реализации стя
жание своего земного счастья за счет другого, сотерическая же -  жерт
ву собой ради другого. Евангельский принцип, объявленный Господом, 
непреложен: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и 
вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет 
между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между 
вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не 
[для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» [Мф. 20, 25-28; Мк. 10, 42-45; 
Лк. 22, 25-27]. И когда всеобщее государственное тягло времен Уложе
ния 1649 г. постепенно подменяется «вольностями дворянства» (1762 г.) 
и рабством крестьянства, грядущая Смута становится очень вероятной, 
почти неотвратимой -и почти сразу же провозвещается Пугачевским 
бунтом.

Угасание сотерического идеала, отчасти объяснимое обычной эн
тропией падшей человеческой природы, с трудом выдерживающей сто
яние в Правде Божией, все же до конца может быть объяснено, по край
ней мере для народа христианского, добровольным уклонением в эвде- 
монию самой Церкви, ее священноначалия, за которым уже следует 
светская власть, за ней высший управленческий слой (дворянство), а за 
ним простой народ. Уклонение в светское величие и славу папоцезариз- 
ма патриарха Никона хорошо известно. Именно реакцией на претензии 
Никона явился собор 1666-67 гг., породивший Раскол Церкви и утвер
дивший на 250 лет главенство царства над священством, окончательно 
оформившееся в так называемую синодальную эпоху (1701-1917 гг.). 
А подневольная Церковь не нашла в себе ни сил, ни мужества сказать 
«нет» эвдемонической политике государства, считающего себя право
славным и при этом превращающего православных русских людей в
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рабов. На исповедничество решались единицы, покорно склонили голо
вы перед царской властью бесчисленные тысячи клириков. «Ни одна 
из ветвей Христианства не обнаружила такого заскорузлого (callous) 
равнодушия к общественной и политической справедливости как Рус
ская Православная Церковь в Синодальный период», жестоко, но, увы, 
справедливо отмечал Ричард Пайпс2. И это -  четвертый вывод. Переход 
аксиологии русского общества от сотерии к эвдемонии начинается в 
Церкви.

Особенность русского общественного сознания обнаруживается 
также в том, что из повторяющихся катастроф не делаются соответству
ющие их трагизму выводы. Общество не может заставить себя верить и 
всему земному предпочитать Царствие Божие. Вера и растет, и убывает 
незаметно и таинственно, и в каждом отдельном сердце, и в сердце на
родном [Мк. 4, 27]. Неблагочестивые желания и поступки мало-помалу 
пожирают ее, благочестивые же -  созидают. Но житейски опытные и 
мудрые народы, даже оказываясь во власти эвдемонического идеала, 
сохраняют понимание, что земные блага ускользают от потомков тех, 
чьи предки присваивали их себе, оставаясь равнодушными к бедствиям 
людей, трудами которых эти блага создаются. В этом основа современ
ного социального государства. Строя удобные коттеджи для своих сель
скохозяйственных рабочих, один из виднейших аристократов Англии 
герцог Бедфорд писал в 1844 г.: «При постройке этих cottages моя посто
янная мысль была приобщить сельское народонаселение к пользова
нию выгодами и удобствами того благосостояния, которым по милости 
его мы наслаждаемся, и утвердить между владельцами, наемщиками 
земли и рабочими то взаимное благорасположение, которого равно 
требуют здравая политика и высшие побуждения человеколюбия»3. 
В России это побуждение «здравой политики» чаще всего оставалось 
очень слабым. Цари вели все новые войны и огромным перенапряже
нием народных сил раздвигали во все стороны границы Империи, вклю
чая в ее состав народы, все более чуждые русским и по языку, и по вере 
и по исторической традиции. Высшие сословия жили в неге и богатстве, 
которое созидалось ограблением крепостных, превращением таких же 
русских православных людей, как и сами помещики, в говорящие ору
дия, в белых рабов, лишенных не только свободы, но и элементарного 
образования, медицинского обслуживания, простейших жизненных 
удобств. Среди помещиков только единицы желали упразднения крепо
стного состояния даже в годы его ликвидации сверху, а среди царей 
только Александр I и его внучатый племянник Александр III не стреми
лись к расширению Империи, жалея народ и понимая, что «Россия и так 
слишком большая». В итоге высшие классы лишились всех своих бо
гатств, родины, а то и жизни, а простой народ русский, восставший и 
сотворивший в угаре бунта невероятные преступления против Бога и 
ближнего, -  потерял все, что он имел до бунта от своей полоски земли 
до Империи созданной с таким трудом и такой ценой. И это -  пятый 
вывод из размышлений над кругами отечественной истории.
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И, наконец, шестой вывод -  это прельщение ретроспективным 
идеалом, весьма пагубное для выходящего из смуты русского общества. 
Подобно Юстиниану, мечтавшему любой ценой воссоздать величье 
Римской империи и восстановить ее былые границы от Рейна до Евфра
та и от гор Каледонии до второй катаракты Нила, а в итоге безнадежно 
подорвавшего силы народа, русские правители, теряя в смуте Импе
рию, пытаются всеми силами ее восстановить и максимально расши
рить. При этом простому народу, не получающему ровным счетом ни
каких выгод от бескрайности Российской Империи и от ее действитель
но несметных природных богатств, внушается властителями тщеславная 
мысль, что это его страна, и он, как правило, нищий подневольный 
раб, -  ее полноправный хозяин и гражданин. И нравственно и полити
чески это очень пагубное прельщение, которое крайне замедляет фор
мирование здорового ответственного гражданского самосознания и 
пленяет сердце даже не земным благоденствием, но только его бесплот
ным миражом. В то же время экстенсивное развитие России высасыва
ет из людей их силу, используемую для освоения все новых пространств, 
вместо того, чтобы концентрировать ее созидательный потенциал на 
земле отцов, и, в конце концов, становится одной из важнейших причин 
государственной катастрофы и начала смуты. Из-за постоянно меняю
щейся конфигурации громадного государства родина для русского 
человека везде и нигде. Он -  безбытен, и в бездну безбытности обруши
вается всякий раз тщательно возводящийся храм идола Империи. «Вре
мя работает против тех, кто возвел свою империю при помощи наси
лия»4. Насилия не только над другими народами, но и над своим соб
ственным.

Учитывая эти выводы из собственной истории, мы предлагаем 
следующие экстраполяции в XXI столетие.

Во-первых, Россия постепенно оживает ныне после долгого и 
крайне разорительного III смутного времени. Как и в предшествующие 
моменты выхода из смуты, для русского общества характерен подъем 
сотерических алканий, возрастание значения и авторитета Церкви, на 
которую вынуждены опираться светские власти, ищущие авторитетной 
санкции для своей деятельности. Русская Православная Церковь доста
точно последовательно указывает, особенно в последние годы, на необ
ходимость покаяния как в деяниях, приведших к катастрофе 1917 года, 
так и в преступлениях коммунистического смутного времени.

Во-вторых, учитывая ситуации прошлых выходов из смуты, Церк
ви следует всячески избегать эвдемонизации как на государственно-по
литическом, так и на частном уровне отдельных ее представителей. 
Стремление к властному верховенству и житейскому богатству не будет 
прощено Церкви ни обществом, ни светской властью. Этим стремлени
ем к земным благам Церковь, если она им прельстится, вновь развратит 
русский народ и толкнет его высшие, а затем и низшие слои на поиски 
«маммоны» и сама же падет первой жертвой этих эвдемонических уст
ремлений, как пала она при Василии III во втором цикле русской исто
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рии с победой иосифлян, и в начале третьего цикла -  претензией патри
арха Никона.

В-третьих, высшие светские слои современного русского обще
ства не должны стремиться созидать свое благополучие за счет осталь
ного общества, нещадно обкрадывая и эксплуатируя его. Напротив, воз
вращая простым людям значительную часть национального богатства, 
высшие слои обеспечат стабильность существования своих потомков в 
здоровом гражданском обществе. Следует напомнить банальную исти
ну, что намного проще воздерживаться от ошибок, чем их исправлять. 
Весь XIX век российские правители пытались так или иначе исправить 
эксцессы крепостного рабства, сложившегося в конце XVII—XVIII ве
ках, -  но не преуспели в этом. Революция, ставшая восстанием бывших 
крепостных, уничтожила русское общество третьего цикла.

В-четвертых, для благополучного выхода из роковых кругов 
русской истории нашему обществу следует отбросить прельщение 
Империей. Потерянное в десятилетия третьей смуты надо и считать по
терянным, и не стремиться к восстановлению русской власти над утра
ченными частями былой Российской Империи или СССР. Следует со
средоточить усилия на созидании достойной жизни на тех простран
ствах, которые остались у России к сегодняшнему дню. Если богатое и 
счастливое общество сложится на пространствах нынешней Россий
ской Федерации, то у него не будет никаких резонов жаждать всеразру- 
шающей социальной бури ради восстановления попранной справедли
вости. И тогда России не угрожает новая смута. В то же время какие- 
то части былой Империи могут и пожелать реинтеграции с Россией 
нынешней, но только при условии ее благоденствия, гражданской и по
литической стабильности. В первую очередь такими регионами потен
циальной реинтеграции могут стать единоверные и/или этнически близ
кие пространства. Однако вся полнота реинтеграционных инициатив 
должна исходить не от России, но от них, быть вполне свободной и име
ющей широкую общественную поддержку.

Следует твердо сознавать, что из третьей ужасной смуты Россия 
может и вовсе не выйти, что она может в любой момент утратить свою 
достаточно зыбкую независимость и пространственное единство. Но 
если все же она преодолеет последствия катастрофы XX века и возро
дится, как возродилась в XV веке, а потом -  в XVII, она должна на этот 
раз возродиться не для того, чтобы, совершив в четвертый раз все те же 
роковые ошибки, вновь рухнуть через два-три столетия в бездну междо
усобицы и смуты. Ошибки можно не повторить. Они -  всего лишь ре
зультат неправильных волевых выборов общества, и тысяча лет отече
ственной истории -  вполне достаточный срок, чтобы научиться не со
вершать их вновь.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ю с с п п с ш  ю л птпя_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Статья 2
От «РАЗВИТОГО ВЛАСТЕПОРЯДКА»

к см уте 90-х1

Послевоенное время в СССР выстраивалось как цепь колебаний: 
уже не Смута-Порядок, а потепление-подмораживание. В 1930-50-е 
годы социум был связан (в том числе и символическими путами), уко
ренен -  в пространстве и во времени, успокоен и определен. Потому 
еще он так нервно реагировал на изменения во власти. Они порождали 
(и в народе, и у самой власти) ощущение неуправляемости, нарастаю
щего хаоса, страх разрушения. Каждая смена «верховной» власти угро
жала нарушением установившегося порядка, что противоречило ос
новному желанию «еще крестьянского» (во втором, третьем поколе
нии) мира -  удержаться в «настоящем положении». Угроза обновления 
«сверху» вызывала ответную реакцию «снизу» -  защитить стабильные 
(пусть и элементарные) условия существования.

Первым «ударом», нанесенным советскому народу, была смерть 
Сталина. По существу она означала (и так воспринималась) не только 
завершение эпохи, но и конец истории. Она обещала неизбеж
ные перемены -  и они последовали. Хрущевские эксперименты (с ра
зоблачением «культа», созданием нового «партийного порядка», «ус
корением» экономического развития) представляли собой попытку 
продолжить время революции, вернуться к радикализму революцион
ных преобразований. Хрущева остановила номенклатура, рожден
ная Порядком и к нему стремившаяся, в нем нуждавшаяся. Из своих 
рядов она выдвинула «самого номенклатурного» человека порядка -  
Л.И.Брежнева. Брежневский «застой», воплощение идеала стабильнос
ти, минимальной социальной обеспеченности (благосостояния), поро
дил те социальные явления, процессы, человеческие типы, которые 
вышли из «тени» в новую Смуту и были легализованы, упорядочены в 
эпоху публичной политики. Поэтому «застой» -  только кажущаяся не
подвижность, окостенение социально-политических форм. Это время 
очень динамичного «теневого» развития, формирования на фоне сда
точно-раздаточной экономики (1) «рынка административных услуг» (2), 
а также первых попыток СССР приспособиться к реалиям глобализ
ма, информационного мира. Это канун Смуты и новой эпохи русской
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«публичности», во многом определивший контуры, закономерности, 
проблемы, сам вектор развития (направление «перехода») наследовав
шей ему новой страны в 1990-е гг.

Политические изменения происходили в рамках системы, были 
опосредованы ею, поэтому они отчасти не очевидны (и им не придается 
соответствующего значения), отчасти не столь значимы, как представ
ляются. А потому должны стать предметом специального анализа. 
В логике моего исследования особый интерес вызывает динамика со
циокультурных процессов, а главное -  изменения во власти и преобра
зование «человека системы»: в системного человека материального, 
частного (в том числе политического) интереса и антисистемного чело
века, не желавшего быть лишним, революционера-преобразователя си
стемы.

В послевоенное время окончательно определяется, утверждается 
частный порядок жизни. Торжество приватного начала обусловлено 
целым комплексом предпосылок -  материальных, бытовых, информа
ционно-коммуникативных, ментальных. С их реализацией связано «зас
тойное» двадцатилетие -  (условно) 1964/1966-1985 гг., когда советские 
граждане наконец получили свою долю от реализации «договора» с вла
стью, установившего постсталинский порядок: минимальный достаток 
с минимальными социальными гарантиями. Формируется привычка к 
устроенной жизни (со страхом ее утраты, ужасом пустых полок связан 
социальный бунт позднегорбачевских времен), тяга к «быту», люди 
включаются в «соцсоревнование» по его улучшению. Появление по
требности в постоянном увеличении «материального», владении им 
(«собственнические инстинкты»), сам процесс ее удовлетворения (как и 
его последствия) имели значение социальной революции.

Быт съел идею, окончательно (как тогда казалось) изжил револю
цию. Рост производства (товаров «народного потребления») и доходов 
(очень относительный, но все-таки рост), появление (примитивной) си
стемы «бытовых» услуг и досуга-развлечений породили «новых советс
ких» -  социалистический средний класс со своими «буржуазными», 
прагматически-утилитарными ценностями. Когда-то Н.А.Бердяев пред
рекал: «Возможно..., что буржуазность в России появится именно 
после коммунистической революции» (3). При Брежневе «опасность 
обуржуазивания» стала реальностью. В обществе окончательно исчеза
ет понимание «социалистического строительства» как социального 
служения. Иссякшие революционные энергию и веру в неожиданно 
быстро «состарившемся» советском обществе сменил материальный, 
потребительский (т. е. личный) интерес. Отдельные квартиры (породив
шие особую «кухонную культуру»), личные средства передвижения 
(«семейный автомобиль»), коммуникации (телевидение), обеспечения 
(«усадебные участки» -  дачи) создали частного человека 70-80-х и 
90-х гг. «Материя», как овеществленная потребительская реальность, 
становилась новым символом веры. СССР превращался в нормальное 
(по-своему) общество массового потребления.
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Но именно «по-своему»: здесь не приживались (не было ни усло
вий, ни традиций) «классические» буржуазные (западноевропейского 
типа) нормы, добродетели, предрассудки. Ярчайшим показателем этой 
русско-советской «ненормальности» был «теневой» рынок -  товаров, 
услуг (в том числе, административно-бюрократических), который 
обслуживался огромным социальным «сектором» (и обслуживал его). 
Потребность «достать» (появившаяся после революций 1917 г.) и не
обходимость для ее удовлетворения (в борьбе за дефицит) нарушить 
«социальные предписания» (закон, административные распоряжения, 
моральные нормы), т. е. «перешагнуть» через власть, рождали «тене
вую сферу». И формировали социальное мироощущение по типу про
тивоположения «света», где действовала «культура официального», и 
«тени» со своей «культурой запрещенного». Последняя наследовала 
ленинско-сталинской «барачной культуре» и дореволюционной «куль
туре подполья». В ней ощущалось также влияние «криминала» -  рус
ской уголовной культуры.

Утверждение утилитарных ценностей, материализация жизни; по
явление разных частных интересов, требующих контроля-примирения, 
а значит -  идеологии и практики социального компромисса; уход из 
жизни Большого Страха, порожденного Великим Террором, его замена 
системой малых страхов-угроз вызывали трансформацию политическо
го, партийно-государственного. Власть (и в сознании граждан, и в соб
ственном) обрела качество привычности-постоянства, т. е. абсолютно 
легитимный характер. Это заставляло (и давало ей возможность) ставить 
и решать значимые социальные проблемы, что поддерживало равнове
сие, придавало относительную устойчивость системе. Партия-власть 
оставалась основанием и единственным источником политической 
жизни, информационно-символической деятельности, контролировала 
социально-экономические процессы. Однако усложнение социального 
организма сужало возможности контроля-управления обществом, зас
тавляло меняться как верховную («высшую») власть, так и партию-госу
дарство как ее структурно-функциональное воплощение -  и по форме, 
и по существу.

В 60-80-е гг. трансформировалась среда новых «социальных уп
равляющих». Партия из инструмента общественного преобразования 
превратилась в инструмент организации, поддержания единства нового 
«служилого сословия», а для него -  в средство обеспечения. Существо
вание иерархии привилегий-поощрений вело к расслоению «партийных 
людей» -  на номенклатуру-«бояр», формировавшуюся по принципу 
«породы»-родовитости (воспроизводившую себя), и «служилое дво
рянство», основную партийно-государственную массу. Все «служилое 
сословие» (в том числе номенклатура, внутренне оформлявшаяся в со
ответствии с местническим принципом) было лишено права владения 
частной собственностью. Его «избранность» поддерживалась и обеспе
чивалась властью -  главным источником социальных благ. Условием 
«держания» собственности была «служба», принадлежность к власти. В
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этом -  основная причина лояльности, консолидации вокруг власти 
«служилых людей». Но и -  причина возможного «отказа» от служения 
ей: в стремлении стать безусловными собственниками, независимыми 
владельцами «служители» могли «кинуть» старую власть. И пойти на 
службу к новой, гарантирующей их «освобождение».

Это и произошло при М.С.Горбачеве. Его -  человека, раскрепо
щавшего систему, -  покинули все: одни -  из желания освободиться; 
другие -  сохранить старый порядок, вернуть ему стабильность админи
стративно-силовыми методами («гэкачеписты»). Но это же свидетель
ствовало об ослаблении после Сталина «верховной» власти, ее распол
зании («размазывании», распространении вовне) -  и «присвоении» 
(насколько это было возможно) бюрократически-клановыми группами. 
Советские кланы формировались по «семейному» (большой семьи, 
объединенной родственно-дружественными связями) и по «служебно
му» -  общности места и рода службы -  принципам. Такие «присвое
ние» и «разделение» власти (формальное -  «на ветви» -  реально не 
работало, но обеспечивало клановые, отдельные от «высшей» власти 
интересы), все-таки не означало создания «бюрократической диктату
ры» (то есть перехода всей полноты власти в руки бюрократии). Однако, 
как показал русский XX век (и его начало, и конец), здесь таилась опас
ность заговора против «верховной» власти («дворцового переворота»).

Изменения происходили и в той «машине управления», которая на 
практике осуществляла власть. Советское государство -  по способу кад
ровой организации, структурно, функционально -  обрело особенное 
сходство с системой управления в дореволюционной России. Ему соот
ветствовали служащие-функционеры, «технократы», для которых парт
билет служил пропуском на вход в систему. Основным двигателем и 
источником вертикальной мобилизации было стремление к удовлетво
рению личных «материальных потребностей», социальных амбиций. 
Это (помимо прочего) изменяло роль идеологии и отношение к ней в 
системе. Идеология растратила свои магические качества, обеспечи
вавшие ей статус «светской веры». В обществе же нарастали настрое
ния, заставлявшие его скорее принять и использовать (для личных нужд) 
верования, чем служить Вере. Произошла «бытовизация» (или «обы- 
товление») Большой Идеи.

Это воспринималось как ее крах, ставило под сомнение осуще
ствимость обещанного ею будущего и «истинность» прошлого, усили
вало общественные скептицизм, цинизм, неверие в идеалы вообще. 
Осознание невозможности осуществления идеального социального 
проекта привело к формированию в обществе культа материального. 
Отсюда — «вещизм», зацикливание на западном образе жизни. Совет
ское общество, строившее социализм, поглотил дух «материализма» 
(и в этом смысле оно доказало первенство «базиса» над «надстрой
кой»), Этот дух сформировал советского маленького человека, которо
му наследовал «массовый» человек постсоветского времени (малень
кий человек эпохи русского modem). В то же время в момент «падения»
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идеи некоторые советские граждане обратились к «идеальному»: духов
ным ценностям, борьбе за идеалы, попыткам освободиться от гнета 
(хотя бы внутреннего) несостоятельной (т.е. не реализовавшей свою 
Правду) системы.

Власть боролась с «освобожденческими» настроениями разными 
методами -  «точечным подавлением» потенциального бунта, установ
лением для «массы» разумных пределов возможного, допустимого. 
Власть пошла на снижение социальной планки идеологии: она приобре
тала характер функции, рамочного условия существования системы, 
с которым надо было мириться -  в обмен на разрешенную «индивиду
ализацию» и «приватизацию» жизни. Идеология обеспечивала симво
лическое единство общества, в своем (обновленном) качестве легити
мируя власть. Партийный вождь -  генеральный секретарь, выступая 
хранителем идеологии, был хранителем всей системы, гарантом ее ста
бильности.

В эпоху брежневского («застойного») порядка появились возмож
ности для заключения нового «договора» власти и общества, способно
го предотвратить социальный взрыв, обеспечить эволюционное разви
тие. Но для русской системы это слишком сложная договоренность, 
предполагающая взаимность прав и обязательств, целую серию комп
ромиссов. Она строилась на иных основаниях, имела другие политико
культурные традиции. Власть и общество капитулировали перед слож
ностью реальных процессов, пытались найти более простые варианты 
развития. Стремление к упрощению было чревато новой смутой.

«Позднему» советскому обществу присущи «утилитаризация» 
политических процессов, прагматизация политических практик, осно
ванные на взаимном приспособлении власти и общества. За время сво
его существования система воспитала у граждан установку на массовое 
политическое участие, «привычку голосовать». Значительная часть ис
следователей советского общества придерживалась мнения: тотальная 
политическая мобилизация обеспечивалась применением репрессив
ных и пропагандистских механизмов (4). Другие обнаруживали «граж
данский» компонент в советской политической культуре (5). Отстаивая 
ту или иную точку зрения, необходимо учитывать следующий важный 
момент -  мотивацию участия. Политическая пассивность в «позднем» 
СССР была социально не оправдана: от демонстрации политической 
лояльности впрямую зависело «свободное» существование и благосос
тояние каждого конкретного человека (6). Голосование как бы закрепля
ло за человеком статус гражданина и предоставляло все права граждан
ства. С рациональных позиций оценивала гражданское участие власть. 
Она осознавала и мирилась с демонстрационным характером и житейс
кой вынужденностью всенародного выбора. Постоянные всеобщие вы
боры поддерживали советскую систему. В 90-е же годы сформировав
шаяся установка на гражданскую активность позволила реализоваться 
системе антисоветской. Одним из вариантов социальной адаптации 
было для советских граждан и участие в «общественной работе». Оно
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тоже носило исключительно рациональный характер: основной мотив 
участия -  извлечение пользы-выгоды (так сама власть давала возмож
ность «убежать», отлынивать от государственной службы). Однако в 
целом общественная деятельность не только не стала сферой самоорга
низации и способом принятия на себя гражданской ответственности, но 
и воспринималась самым обществом как избыточная, бесполезная.

Фактором и показателем приспособления власти к обществу 
(«надстройки» на него) было использование «интеллектуальных сил» -  
советских «общественников» (термин начала XX в., обозначавший при
шедших тогда в политику общественных деятелей). Тем, кому 20-е годы 
угрожали «переводом» в категорию «бывших», «лишенцев», 30-е го
ды -  из «спецов» в небытие, послевоенное время позволило сплотиться 
в новую социальную группу -  «советскую интеллигенцию». Ее пред
ставители стали властными экспертами, советниками. Они преврати
лись в «совещательный голос» власти (при отсутствии каких-либо иных 
разрешенных голосов), инструмент ее самокритики. Для самих «обще
ственников» соучастие в (непубличной) политике было (в том числе) 
способом реализации политической активности, исполнением миссии 
«ведения» власти. Другой крайней формой «воплощения» советской 
интеллигенции были диссиденты, порожденные (и сами ее порождав
шие) специфической социокультурной сферой -  «запрещенного». Ей 
так или иначе сопричастна вся духовная, интеллектуальная советская 
«элита». Приобщение к культуре и практике «запрещенного» возвыша
ло, давало ощущение свободы (а не воли), позволяло удовлетворить ин
терес к мало известным, мало доступным сферам собственного про
шлого и «чужого» (западного) настоящего.

Явление диссидентства невозможно понять ни в контексте полити
ческого протеста, ни материалистически-прагматического мироощу
щения. Это следствие одного из дефицитов советских времен -  дефици
та веры. Советская власть избавила граждан от религии и «нравственно
го влияния» христианства, «нравственности христианской, возведенной 
в обязанность» (К.Н.Бестужев-Рюмин); от понятия греха, от Бога как 
«бдительного Судии» всего «внешнего поведения» и «внутреннего 
мира человека» (А.В.Карташев). Взамен она связала их идеологически
ми и морально-этическими условностями, образцами, правилами, при
своив, таким образом, не только воспитательную функцию церкви (пре
образовав духовное воспитание в гражданскую социализацию), но и 
монополию на разрешение и представление обществу глобальных ми
ровоззренческих проблем. Кроме того, оформила новые правовые нор
мы, процедуры, ограничения. Однако эти новации были восприняты 
гражданами СССР лишь внешне (как когда-то христианская вера) и под
держивались аппаратом принуждения-насилия.

Их внутреннее неприятие было связано с отказом признать за вла- 
стью-партией-идеологией монополии на истину, а также -  тоской по 
(истинной) вере, осуществленной справедливости. Только узкий слой 
людей мог сделать практические выводы из своего отношения к власти -
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вступить в противостояние с ней. То был подвиг, а он индивидуален, что 
само по себе делало диссидентов «изгоями» (и «избранными»), изоли
ровало от общества. В диссидентском бунте ощущались истовость Ав
вакума, молодая энергия большевиков. Эти подвижники новой веры (ее 
проповедники, мученики) наследовали всем русским революционе
рам, бунтарям. Их назначением было «сгореть» (в этом ощущался «ги
бельный пафос» декабристов, народовольцев, эсеров); их жизнь орга
низовывалась на «орденский лад». И в тоже время диссидентское движе
ние -  порождение современности. Это особенно отчетливо проявилось 
в деятельности правозащитников, стремившихся утвердить право, закон 
в качестве фундаментальной, а не инструментальной ценности, в рав
ной степени ограничивающей и власть, и общество. Признание права, а 
не власти, основным социальным регулятором, мощный заряд граж
данственности, политической активности -  все это совершенно проти
воречило русско-советской традиции. И, естественно, не возобладало в 
постсоветской истории, ушло на ее периферию, растворилось в быте.

Но вернемся к власти. Ее рационализм проявился и в «работе» с 
инакомыслящими. По отношении к ним она действовала не из «классо
вой ненависти» (чувствуя их «идеологическое несоответствие»), но ис
ходила из житейской, практической целесообразности. Подавляя этот 
«очаг», система избавлялась от «инаковости» (вырабатывала антитела 
на «инородное»), угрожавшей самим основам ее существования. Идео
логия служила средством распознавания и устранения «чуждых» и 
«чуждого». Так же относилась власть к «чужим голосам» (не только -  
Америки, но и отечественным -  Окуджавы, Галича, Высоцкого), массо
вым интеллигентско-молодежным культом (скажем, «Хэма»), интере
сам (к церкви или последним Романовым). Все это «переводилось» в 
область «запретного» (не запрещенного, но и не разрешенного), не оз
вучивалось в пространстве публичной информации -  а значит, как бы и 
не существовало. Здесь было больше холодного рационального расче
та, чем живой ненависти, решительного неприятия.

Принципом целесообразности руководствовалась власть и в эко
номической сфере. Здесь ее действия основывались на признании сво
ей неспособности решить главную задачу текущего момента -  обеспе
чить соответствие динамики потребительского спроса и хозяйственного 
роста. Контролируя процессы производства, пере- и распределения 
(«сдач-расдач», если воспользоваться терминологией О.Э.Бессоновой) 
и не обладая всей полнотой «монополии на дефицит» (7), власть соуча
ствовала (в качестве «со-держателя») в деятельности официально не 
существовавшего (а потому не разрешенного и не запрещенного) 
«теневого рынка». Здесь действовали (сложные в своей совокупности) 
сдаточно-раздаточные, «откупные», рыночные механизмы. И свои 
«правила», имевшие больший смысл, чем законы. «Теневой рынок» 
отличала тенденция к росту -  он стремился заполнить собою (путем 
«вытеснения») «не занятые» или не эффективно работающие простран
ства. С ним была связана теневая политическая среда.
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Власть эпохи «застоя», вжившаяся в социальное, контролировав
шая его на «постоянной» основе, прагматичная и руководствовавшаяся 
принципом целесообразности, ограниченная в своих возможностях 
(реалиями «своего» социума), разобщенная, разделенная многими 
личными интересами, тем не менее оставалась русско-советской влас
тью. Она была отягощена комплексом монополиста, стремившегося 
подчинить себе общество, безраздельно владеть им. Отсюда -  постоян
но возникавшие эксцессы, эксперименты в разных сферах, в которых 
власть выступала с позиции силы, вела себя бескомпромиссно, конф
ликтно. Особое значение имела для нее идеология -  как то, что ее «сде
лало». При наметившейся возможности (не тенденции) превращения 
идеологии лишь в форму, в которой происходят управленческие, соци
альные процессы, она использовалась и как орудие в борьбе про
тив инакомыслия (потенциальной «оппозиции»). Храня и подчеркивая 
свою верность идее (т.е. монополии на социальную истину), наступая 
на идеологическом «фронте», власть пыталась остаться собой. Однако в 
тех условиях идеей уже никого невозможно было удержать. Как, впро
чем, и верой. На новые попытки «закрепощения» общество отвечало 
освобожденческим порывом.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С П П С Ш  'подптгн_____________

Совсем не случаен поэтому приход после андроповской попытки 
«подмораживания», силового сдерживания (т. е. ужесточения порядка) 
М.С.Горбачева. Инициированная им оттепель стала сигналом к новому 
освобождению -  от чрезмерного усложнения социальной жизни, раз
нообразных советских пут и условностей. В этом Освободителе, которо
го народ по-прежнему считает разорителем-неудачником, в последний 
раз проявились живые силы старой системы, ее способность к социаль
ной адаптации -  и ее чрезвычайная неустойчивость. А сама Смута в 
очередной раз выявила неистребимые потребности наших граждан -  
«всех поравнять», «взять -  и всё поделить», вырваться «на волю», мгно
венно («по щучьему веленью, по моему хотенью») получить при жизни 
социальную справедливость.

Традиционно началом общей Смуты как совокупности антисис- 
темных движений стала смута (во) власти. Вся «старая элита» не то что 
«не сочувствовала монархии и государственности» (как в начале 
XX века) -  просто имела «свой интерес». При оценке происшедшего 
мы сталкиваемся со своеобразной «подменой значений». Революцию 
1917 г. называют -  и совершенно справедливо -  социальной. Но нача
лась она с политического переворота: в феврале 1917 г. «общественни
ки» («тень» власти, стремившиеся стать властью) удовлетворили свой 
главный «интерес» -  захватили политическое пространство. Тогда тене
вая политика (и политики) победила публичную (Думу, партии, законы, 
процедуры). Движение 1989-1991/93 гг. продолжают считать политичес
кой эмансипацией. Но это была лишь внешняя, явная форма осуществ
ления социально-экономического переворота -  перевода из «тени» и
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утверждения в качестве социально-господствующих явлений механиз
мов, процессов, связей, сложившихся в теневой сфере.

Политическое освобождение, публичная политика 90-х гг. офор
мили этот «переход», стали фактором предотвращения гражданской 
войны за распределение и перераспределение ресурсов. «Нефтяная» 
эпоха (с ее навязчиво-«шикарной», элитарно-потребительской культу
рой на фоне общей бедности) породила сверх-монополии, приватизи
ровавшие «на долях» ресурсы страны (контроль, добычу, коммуника
ции, доход), в деятельности которых соучаствует (в том числе в качестве 
«службы безопасности») власть. Она легализовала административно- 
бюрократический рынок услуг, обслуживающий постсоветскую эконо
мику. С деятельностью сырьевых монополий и рынком «подписей-ус
луг» (так или иначе) связаны относительно эффективные экономичес
кие сектора: топливно-энергетический комплекс, цветная металлургия, 
строительство и транспорт, а также «вторичный» сектор -  организации 
и компании, проводящие внешнеэкономические операции, занимаю
щиеся общей коммерческой деятельностью, обеспечивающей функци
онирование рынка: банковская сфера (финансы, кредит, страхование). 
Именно в этих секторах, отраслях и регионах «фокусируется» экономи
ческое оживление, они реально ощущают последствия экономического 
роста. А втянутые в них наиболее обеспеченные доходные группы по
стоянно укрепляют свое материальное положение (8). Таким образом, 
желание советских граждан в кратчайшие сроки повысить свое благосо
стояние (в рамках идеала воли и социальной справедливости), ставшее 
двигателем Смуты, реализовалось лишь отчасти, без их участия и без 
учета общих «народных» интересов.

Реалии «перехода» от старого порядка к новому, через Смуту и 
эпоху публичной политики, вполне отвечали нашей политической куль
туре. Выход в Смуту (парадоксальным образом) был обеспечен «вер
ховной» властью. Сразу замечу: парадоксальность эта -  кажущаяся. 
В порыве к Смуте (так же, как в стремлении к порядку) власть и народ 
подобны: их объединяет одна логика мышления, действий, один тип 
мировосприятия и миросозидани?. Власть в России -  главный «истори
чески сложившийся механизм интеграции общества» (А.С.Ахиезер), а 
ее ослабление -  при отсутствии иных значимых культурных интеграто
ров -  чревато торжеством «локализма», войной всех против всех. По
пытка Горбачева изменить (т. е. улучшить) сложившийся порядок сти
хийными методами, традиционно «...эмпирически, весьма нерацио
нальным способом проб и ошибок» (9), неожиданно для самого 
реформатора привела к дезорганизации власти. В преобразовательской 
смуте, когда не были прояснены само содержание, идеал реформ, вос
торжествовал частный интерес (каждый -  сам за себя), а он по своей 
природе антигосударственен и направлен против действующей власти. 
Безвластие или очевидная слабость власти создавали уникальную для 
привластной среды возможность получения «быстрых выгод». Дей
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ствия власти приобретали дезорганизующий характер, а это все больше 
ставило ее в зависимость от стихии.

Для общества в целом был характерен страх перед переменами, 
ощущение тревоги (10). Это отразилось в современных оценках «пере
стройки» и ее последствий: «для большинства населения происшедшие 
перемены остаются болезненными и непривычными». От 44% опро
шенных социологами россиян в 1994 г. до 58% -  в 1999 г. считали: было 
бы лучше, если бы все в стране оставалось таким, как до 1985 года» (11). 
Здесь проявляется не только ностальгия по прошлому, но и неодобре
ние, осуждение перемен вообще (12). Время Горбачева, по ощущениям 
наших граждан, «принесло стране больше плохого, чем хорошего» (13). 
Особенно критически оценивается «старая» власть: «в конце 1990 года, 
при первых же признаках кризиса еще достаточно прочной -  как каза
лось -  советско-партийной системы, большинство оценивало положе
ние как «безвластие, анархию» (14).

В то же время общество конца 80-х -  начала 90-х гг. поглощали 
революционно-радикальные настроения, ожидание быстрых перемен, 
стихия разрушения. Под их напором распалось нерушимое, казалось, 
социальное единство -  советский народ. К концу «перестройки» в стра
не уже не существовало единого общества: Смута буквально разорвала 
его на куски, обесценила общее прошлое, поманила призраком лучше
го, чем обещал коммунизм, будущего. Настоящее (на какой-то короткий 
миг) стало неважным, померкло под натиском образов прошлого и бу
дущего. Отсюда -  такое спокойное отношение к фактическому сверже
нию Горбачева, распаду СССР, первым экономическим экспериментам 
новой, уже российской власти. Народ и власть соучаствовали во взаим
ном разрушении, уничтожении советской государственности, вместе 
«вышли» из коммунизма (15).

Этим определялось и восприятие Б.Н.Ельцина. Он выступал как 
Спаситель, избавитель от тягот и сложностей «перестроечной» жизни. 
Но в первой, романтической, «митинговой» фазе Революции-Смуты 
еще более важной была его роль «народного трибуна» -  обличителя 
старой системы и ее разрушителя. Именно радикализм Ельцина импо
нировал массе; она склонна была противопоставлять его «нерешитель
ному» и «компромиссному» Горбачеву (16). Так -  по принципу проти
вопоставления, безоговорочного замещения старого новым -  воспри
няло общество самого Горбачева в момент его прихода к власти (когда 
он обещал обновить, влить новые силы в старую систему), а затем пере
несло это отношение с постаревшего Ельцина на «активного, энергич
ного, волевого, мужественного» (так его оценивали) Путина. И дело не в 
том, что менялись сами лидеры. Они, по существу, оставались прежни
ми -  народными, воплощавшими силу (молодость, энергию, способ
ность всё «держать в руках», «мочить», «за всё ответить»), качества 
любимых народом героев: царей -  «справедливых» тиранов, богаты- 
рей-защитников, скоморохов (игровое, шутовское начало было в Хру
щеве, Ельцине), юродивых (немощь сближала вождя с этим почитае
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мым в народе образом -  это видели в постаревших Брежневе, Черненко, 
Ельцине). Менялось время, а вместе с ним -  и народные требования к 
власти.

На излете «перестройки» Горбачев уже казался недостаточно ра
дикальным, поглощенным инерцией старой системы. Он действительно 
не мог окончательно отдаться стихии всеобщего освобождения-разру
шения, потому что оставался властью -  самой реальной, законной, леги
тимной в стране. Силой, сдерживавшей Смуту, единственным соци
альным стабилизатором. Противостоя стихии, он неизбежно должен 
был быть сметен ею, становился ее жертвой (а жертв у нас не любят -  и 
в этом причина резко отрицательного отношения граждан к Михаилу 
Сергеевичу. Но жалеют -  за него пожалели Раису Максимовну). А воз
главить Смуту способен главный смутьян, несистемный человек систе
мы. Самозванец, «оседлавший» народную стихию и становившийся 
в народном создании истинным вождем (президентом, царем «от на
рода»), Здесь, кстати, типологически подобна «связка» Смуты начала 
XVII в.: Борис (I) Годунов -  Лжедмитрий I. Власть в смутное время не 
исчезает и не «валяется на улице» -  она переходит в руки «улицы», а та 
избирает себе лидера, способного дать ей «волю» (узаконить «воль
ную»). Поэтому Ельцин воспринимался в качестве «настоящей» власти 
еще до своего избрания, процедурного признания, а Горбачев перестал 
быть ею до официального отстранения (17). Передача власти (над всем 
пространством, потенциально подвластным народному лидеру -  никто 
не предполагал тогда раскола СССР) от вождя (старого) порядка к вождю 
Смуты посредством народа произошел в августе 91-го. Это фиксиро
ванный пик народной Смуты -  с этого момента она пошла на убыль.

А Смута (во) власти продолжалась -  до октября 93-го. Эпоху наци
онализации (всего властью) сменила эпопея приватизации -  всего, в том 
числе и власти. Ей соответствовал новый тип «социальных управляю
щих»: вместо партии «нового типа» -  «партия приватизаторов». Они 
заполнили собой публичную сцену, созданную Горбачевым. Эти удач
ливые, авантюрные, беспринципные «чужаки» во власти («привласт- 
ные самозванцы»), объединенные главным общим интересом 90-х гг. -  
к Большим Деньгам, создали некие «правила игры» для всех, неустойчи
вые и постоянно пересматривавшиеся. Они обеспечили поддержку сла
бой власти -  за то, что она дала им возможность жить («по понятиям» -  
не по правилам, законам, моральным принципам), т. е. осуществлять 
традиционную (многозначную) русскую процедуру -  «воровство».

Удовлетворение частных экономических интересов требовало 
(в том числе) создания (точнее, сохранения и преобразования) публич
ного политического пространства. Оно формировалось новым полити
ческим классом «под себя» -  как агрессивно-конкурентная, персонали
зированная, яркая, зрелищная среда. Но было в этом то, что отражало 
логику традиционного русского политического (и социального) мыш
ления: все элементы советской системы были «вырублены», простран
ство расчищено -  и на нем насаждены совершенно новые формы, про
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цессы, процедуры. Этот тип обустройства политического схож с тради
ционным типом хозяйствования на земле. В его основе -  принцип соци
альной экстенсивности. Он так же примитивен, предполагает быструю и 
кратковременную (но высокую) отдачу, изначально не рассчитан на 
развитие, совершенствование. Кроме того, ориентирован на насаж
дение (новейшего) чужого опыта, не «привязанного» к групповым 
интересам «местной элиты» (так приглашали князя со стороны, заим
ствовали религию, внешние культурные, производственные «формы» 
Запада). В этом проявляется как радикальный консерватизм, так и рево
люционизм, присущие русским.

Именно в политическом пространстве особенно отчетливо обо
значилась внутренняя противоречивость ельцинского президентства. 
Власть некоторое время вела логика Смуты-разрушения: она не только 
вынуждена была мириться, приспосабливаться к развалу (децентрали
зации, регионализации, управленческой анархии), но и сама выступала 
его катализатором. Только так Ельцин реально мог стать властью. На 
качество этой власти наложила свой отпечаток Смута: она была рассре
доточена, разделена (в том числе в формально-правовом, процедур
ном, институциональном отношении). «Верховная» власть утратила 
способность представлять некие общие интересы, формулировать 
объединяющие цели и разрабатывать единые стратегии. На это мгно
венно отреагировало общественное сознание: люди перестали ощущать 
себя гражданами единого государства, «россиянами», их беспокоила 
угроза целостности страны (18). Лишившись полноты контроля над ре
сурсами, процессами распределения-перераспределения, легализовав 
сепаратизм (фактически узаконив «удельщину», торжество местных 
интересов и воли), «высшая» власть в значительной степени растратила 
возможности социальной интеграции, поддержания развития России 
как целостности системы (19).

В действительности произошел «раздел» власти -  сосуществовали 
разные уровни интеграции, управленческие узлы, конфликтовавшие 
друг с другом. К ним подключались и взаимодействовали (на коррупци
онной основе) крупные и крупнейшие (монопольные, олигархические) 
бизнес-интересы, что вело к созданию «теневых» политических цент
ров. Каждый ощущал себя властью и пытался присвоить ее функции. 
Восторжествовала всеобщая самостоятельность и самодеятельность; 
каждый сам собою правил. А это, собственно, и есть воплощенный иде
ал Смуты: каждый, в соответствии с личными (и групповыми, клановы
ми, семейными) возможностями, приватизирует «по потребностям». 
Удел народа в такой ситуации («боярского», аристократического прав
ления) -  терпеть, «безмолвствовать» и выживать, надеясь только на 
себя. «Высшая» власть выполняет в основном презентационные функ
ции, растрачивая народное доверие -  как не реализовавшая правду, об
манувшая народ.
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В то же время власть постепенно накапливала потенциал Порядка. 
Такая властная конструкция, внешне поражавшая отсутствием систем
ности, требовала упорядоченности, поддержания внятных «правил 
игры». Ельцин добился «управляемой нестабильности» в рамках фор
мировавшейся системы -  и это было, пожалуй, единственно возмож
ным в то время. Его стиль, образ политических действий эксперты-поли
тологи характеризуют как «управление через конфликт» (20). Это не со
всем точное определение. Мне думается, первый президент России 
исходил (скорее интуитивно, инстинктивно, чем осознанно) из реаль
ности высокой конфликтности, агрессивности, разнородности поли
тической среды. Единственный способ управления ею -  политика дого
воренностей, примирения, компромиссов. Через конфликты же прояв
лялась сложность нового социального организма, его политического 
устройства. С минимизацией конфликтов, предотвращением граждан
ской войны «в верхах» связана деятельность «высшей» власти. Поэто
му упрекать Ельцина в «конфронтационном антикоммунизме» неспра
ведливо.

Идеи борьбы с коммунизмом, коммунистической угрозой и необ
ходимостью ее предотвращения использовались Ельциным и его людь
ми для взятия и удержания власти. Антикоммунизм был скорее сим
волическим ресурсом, чем основополагающим политическим прин
ципом. Именно Ельцин апеллировал ко всем политическим силам, 
включая и левые (здесь Путин -  только продолжатель, да и то не слиш
ком последовательный). При нем в политическом, информационном 
пространстве появились идеи, символы, практики «синтеза» -  советско
го, антисоветского, постсоветского, либерального, консервативного. 
Вероятно, поэтому исследователи часто называют его «режим» гибрид
ным. Философией ельцинской власти (возможно, вынужденной -  в 
силу особенностей момента) был компромисс, допущение политиче
ской конкуренции и многоголосия, эклектизм интересов и мнений.

«Благодаря совмещению противоположных устремлений и тен
денций Ельцин сумел преодолеть угрозу опасного раскола общества в 
момент антикоммунистического поворота и удерживать в орбите свое
го режима как старорежимные силы (компартия), так и новорежимные, 
антикоммунистические, -  пишет Л.Шевцова (21). И еще: «...Власть-гиб
рид, состоящая из несовместимых блоков, генетически не способна 
быть устойчивой и прочной. Ее постоянно раздирают конфликты, взаи
моисключающие принципы и тенденции противоречат друг другу... 
Теоретически такая гибридная власть -  временное, преходящее образо
вание, со временем она неизбежно начинает двигаться либо к реальной 
демократизации и структурированию, либо к более откровенному авто
ритаризму и даже тоталитаризму» (22). Как видите, «гибридность» счи
тается главной неорганической характеристикой ельцинской системы. В 
этой логике (как мне кажется, по существу неверной) неизбежно ее пре
образование во что-то иное, органичное. То есть движение вперед, к 
прогрессу -  или «откат» назад, в прошлое.
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Кстати, время «публичной политики-1» тоже принято характери
зовать с подобной точки зрения. Известный общественный деятель кон
ца XIX -  начала XX вв. Л.Н.Тихомиров с возмущением замечал в своем 
дневнике: «Что это за новый строй? Какое-то абсолютное «беспринци- 
пие»: ни монархия, ни демократия». Этот строй советские историки 
называли «третьеиюньской монархией», подчеркивая его отличия от 
дореволюционного (1900-х гг.) и Смутного времени (1905-1906 гг.), а 
известный исследователь С.С.Ольденбург -  «думской монархией». Он 
писал: «До 1905 года в русском обществе, притязая на остроумие, часто 
говорили, будто Государь «готов дать конституцию, только бы при этом 
сохранилось самодержавие». Это считали абсурдом. Но жизнь оказа
лась сложнее готовых формул. После реформ 1905-1907 гг., английский 
справочник так определил русский государственный строй: «С 1905 г. 
Россия стала конституционной наследственной монархией, но факти
чески законодательная, исполнительная и судебная власть продолжают, 
в значительной степени, соединяться в лице Императора, который про
должает носить титул Самодержца». То, что казалось в теории несовме
стимым, было соединено на практике» (23). И это соединение Ольден
бург считал вполне органичным.

Ельцинскую власть, политический режим 90-х часто называют 
«бессистемным» или «внесистемным» (24). Прежде всего потому, что 
«...совокупность структур и процедур, которые функционируют на ос
нове противоречивых принципов и опираются только на один полно
ценный институт -  президентство, трудно воспринимать как Систе
му» (25). Во-вторых, по близости-отдаленности от «нормы» «переход
ного общества» -  «закрепления демократического процесса», идеала 
консолидированной демократии. «Возникший в период правления Бо
риса Ельцина режим власти является «внесистемным» именно пото
му, -  пишет Л.Шевцова, -  что политика и власть как система в России 
пока не сформировались и власть оказывается вынесенной над обще
ством и обществу неподконтрольной. Но если при раннем Ельцине еще 
можно было выявить некоторую системность в виде относительно са
мостоятельного парламента, относительно независимого общества и 
ряда независимых партий, то при Путине даже эти элементы системно
сти исчезают» (26). Эта оценка ошибочна: она предполагает наличие 
«системы» (демократической, конечно), вне которой находится нечто, 
что характеризуется как «вне-система». Туда, во внесистемную среду, и 
помещается то, что противоречит представлениям о демократической 
(на западный манер) современности. В действительности мы имеем 
дело с русской системой, проживающей разные исторические этапы и 
воплощающейся в разных формах. Ее основополагающими и устойчи
выми признаками как раз и являются «дистанционная» власть, «власте- 
центричность», иерархичность и «персонифицированность» социаль
ной организации, которые (по-разному) проявляют себя в эпохи Смуты 
и Порядка.
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В данном случае очевидно нежелание согласиться с демонстриру
емой социальной практикой очевидностью. В ходе конституционных 
преобразований (и начала, и конца XX века) Россия оказалась не спо
собна (быстро и эффективно) трансформироваться в «современную 
систему»: правовое, социальное, демократическое, конституционное 
государство, отвечающее нуждам консенсуального, полисубъектного 
социума. При том, что эта формула (вроде бы) больше соответствовала 
духу и направлению эволюции, пережитой страной. При том, что в ходе 
этой эволюции менялась сама власть -  казалось, перерождалась, отли
ваясь в современные формы. Однако в какой-то момент становились 
очевидными пробуксовки в «органическом» поступательном движе
нии (к вершинам «социального прогресса»), затем -  остановка и, на
конец, -  откат. Именно так понимается сейчас путинский режим. Так, 
Л.Шевцова констатирует факт «вырождения» российской демократии: 
Россия «...возвращается к традиционализму, пусть и в иной политичес
кой форме. В «нормальных» переходных обществах после третьих выбо
ров обычно можно говорить о закреплении демократического процес
са. В России четвертые парламентские выборы 2003 года привели к 
победе монопольно-корпоративного начала. 'После десяти лет реформ 
Россия возвращается к состоянию, из которого так мучительно пыта
лась выйти в 1990-е... Ибо во время путинского правления мы имеем не 
закрепление ельцинских преобразований, а начавшийся откат к доель- 
цинскому содержанию власти с перспективой движения к еще больше
му ограничению политической конкуренции» (27).

Наиболее ярким подтверждением (и основанием) концепции «от
ката» является власть, стремящаяся в разных исторических условиях 
вернуться к традиционным методам управления. На пике перемен она, 
главный русский революционер и реформатор, являет «революцион
ный консерватизм» (28), пытается перестроить мир политики «под 
себя» и для себя. Консерватизм заключается в том, что власть замедляет, 
препятствует естественному (с западной точки зрения) социальному 
движению; революционен же он по способам реализации -  давления, 
насилия над социумом. Да, именно так традиционно ведет себя русская 
власть, чередуя революционно-преобразовательский натиск с «отка
том», стабилизирующим социум (иной вариант развития таков: не спра
вившись с последствиями инициированной ею же Смуты, не сумев 
«подморозить» общество, власть сдается «общественникам», а Смута 
переходит на «улицу»). Хаотичность или бессистемность, несоответ
ствие традиционному идеалу русских западников (как и «запросам» 
почвенников), слабость институционально-правовых оснований поли
тического устройства и гражданской самоорганизации, компенсируе
мая силой верховного властного начала, суть фундаментальные харак
теристики русской системы.

«Гибридность» (сложность, многомерность, противоречивость) 
современной власти, политической системы в России естественна и за
кономерна -  в логике этой власти и этого типа социальности. Русская
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социальная практика вообще предполагает сочетание несочетаемо
го, несовместимого, противоречивого; и политическая система -  не 
исключение. В «переходные» периоды это становится особенно оче
видно. В это время в социально-политическую ткань, властные и об
щественные конструкции Старого порядка внедряется новое, ему не 
органичное. «Новизна», не имеющая корней в русской традиции, по
беждает, стремительно вытесняя «старое», вследствие чего новая систе
ма лишается устойчивости. Развитие «по-русски» не предполагает уста
новления сложных компромиссов современности и традиции, нового и 
старого, от которых зависит судьба разных социальных сил (как на Запа
де), но происходит за счет отрицания, разрыва с «наследием» -  и его 
эксплуатации. Прошлое вызывается в виде образов, имитирующих 
связь разных исторических эпох и добавляющих в крайне неустойчивое 
настоящее элементы стабильности. При этом переработанное «новое» 
не становится аналогом «нормативной современности», «правильно
го» (с точки зрения западников или почвенников) варианта развития. 
Новый порядок внешне удивительно похож на старый, однако это сход
ство, усиленное сконструированной традицией, лишь скрывает иное 
содержание.

По этому (или подобному) сценарию происходили преобразова
ния XX века -  в его начале, середине и конце. Вследствие этого и в нашей 
современности появилось нечто принципиально новое: политическая 
система, соединяющая «выборное самодержавие», конституцию, пра
вовые нормы, демократические свободы, (ограниченную и/или орга
низованную властью) конкуренцию различных общественных сил, влас
тную партийную систему, парламент; компромиссы (чаще с позиций 
власти) и противостояние в политическом пространстве; централиза
цию и сепаратизм (неизбывный на таких пространствах), «народную» 
верховную власть и чуждую народу бюрократию; множественность 
социальных интересов и неспособность общества к самовыражению 
(в силу чего право на трансляцию разных интересов и запросов -  самой 
же себе -  присваивает власть; выразителем полисубъектного социума 
становится (ограниченный современностью, собственной историчес
кой эволюцией) моносубъект; современные информационные ресур
сы и архаичные политические «смыслы», навязываемые с их помощью 
гражданам. Такова русская (политическая) современность.

Это ни в коем случае не «гибрид», т. е. некая не-(анти-)органика, 
не-(анти-)система, но вполне органичное (для самого себя) образование. 
Характер его устройства определен особенностями политической куль
туры, традиций, своеобразием социальных преобразований, уровнем 
восприимчивости к ним социума, способностью их усвоения и перера
ботки. На разных этапах, которые проживает русское общество, усили
вается или ослабляется властное давление на социум, расширяются или 
сужаются возможности для формирования «гражданского общества», 
публичной политики. Устойчивой и неизменной остается следующая 
диспозиция: общество, не дотягивающее до статуса «гражданского»

_______________________российская юлили_____________ _ _ _
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(т. е. какое-то другое, появляющееся в иных условиях, в результате прин
ципиально иной эволюции, чем современное западное), порождает со
ответствующую ему, обеспечивающую его (в политическом отноше
нии) власть.

Западный политический образец остается для нас абстракцией. И 
это закономерно. Действительность не сходится с идеализированным 
образом-образцом. Бесспорной реальностью русского политического 
быта является восстановление, стихийная манифестация скрытых сил и 
механизмов, политической логики, соответствующих иному, чем на За
паде, типу власти и политического устройства. Центральные элементы 
этого политико-культурного типа -  самодержавная (сейчас президентс
кая) власть и «самодержавный» (т. е. соглашающийся на эту власть, ее 
поддерживающий и, в конечном счете, создающий) народ, отягощен
ные комплексом современности.

Вызов modernity, столкновение с современным миром заставляют 
русскую политическую систему обновляться, модернизироваться. 
Адаптируясь к новым социальным условиям, и власть, и народ постоян
но меняются. При этом кажется, что русский вектор политических об
новлений определен раз и навсегда: власть и народ в разных историчес
ких условиях меняются одинаково -  точнее, перерождаясь, они сохраня
ют свою природу. А потому как бы отрицают «новизну», препятствуют 
так необходимому России осовремениванию. В результате каждый но
вый виток изменений связан со страхом (западников) или надеждой (по
чвенников), что все и на этот раз останется «как всегда».

Эти страхи и надежды постоянно оправдываются -  причем на
столько, что внешние постоянство, неизменность, повторяемость со
вершенно заслоняют реальность социального обновления. Повторю: 
каждый новый его виток происходит как революционный разрыв с ни
кого не удовлетворяющим прошлым; с сумасшедшей скоростью меня
ется всё -  и кажется, что навсегда. Именно чрезмерность, тотальность 
обновления, внешним оформлением которого является Смута, вызыва
ет ощущение невозможности сжиться с новым, желание преодолеть (в 
кратчайшие сроки, простыми и всем понятными методами) модерниза- 
ционный беспорядок. Они обретают напряжение социального запро
са -  причем именно в тот момент, когда постреволюционный хаос начи
нает обретать черты системы. '

Социологи регистрируют: «...всю середину и вторую половину 
90-х годов население страны испытывало постоянный страх и унижение, 
чувство несправедливости всего, что происходит вокруг, ощущение, 
что так дальше жить нельзя и, одновременно, полную собственную бес
помощность повлиять на происходящее» (29). К этому следует еще до
бавить «ощущение заброшенности, того, что никого особенно не вол
нует, что с тобой происходит (его не испытывало в последние годы хотя 
бы иногда всего 15-18% наших сограждан)»; а также «владеющие людь
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ми многообразные страхи, в том числе... перед беспределом и насилием 
во всех их формах» (30). Исследователи полагают: «...если бы уже на 
президентских выборах 1996 г. появился лидер, способный вызвать дове
рие населения и реализовать сформировавшийся в обществе запрос на 
политический режим, способный навести хотя бы элементарный поря
док и обеспечить россиянам чувство личной безопасности, то он был 
бы поддержан большинством населения» (31).

Преодоление последствий Смуты, как попытки радикального со
циального обновления, связано с оживлением традиционных властных 
начал русской политической культуры. Власть «сверху» (в ответ на зап
рос «снизу») подавляет внешние, наиболее заметные и раздражающие 
элементы новизны, используя традиционный арсенал администра
тивно-полицейских мер и идеологии. Вместе с ними уничтожаются и 
возможность компромисса (нового и старого, связанных с ними соци
альных сил), крайне неустойчивое общественное равновесие, создаю
щие условия эффективного развития. Логика действий власти определи
лась в течение столетий; она воспроизводится в любых социальных от
ношениях, предполагающих господство-подчинение.

Вот как ее описывал Ю.Ф.Самарин -  на примере «взаимодей
ствия» помещика и крестьян в дореволюционной России: «Помещик, 
не встречая отпора в равномерных правах людей, его окружающих, еже
часно подвергается искушению дать волю своему произволу. Народ 
покоряется помещичьей власти, как тяжелой необходимости, как наси
лию, как некогда покорялась Россия владычеству монголов в чаянии 
будущего избавления» (32). Существует и другое измерение модели 
коммуникации «власть-народ»: власть, как когда-то орда, требует «да
ни», а подданные лукавят и по возможности уклоняются от уплаты (33). 
По существу, этот тип отношений (для описания которого недостаточно 
привлечения только концепции государственного патернализма) харак
терен для социальной модели Порядка. Установление Порядка пред
полагает властное давление на общество, усиление его эксплуатации 
(в разных формах, вариантах), нарастание радикализма власти -  и факти
чески активизацию новой Смуты, которая загоняется внутрь, в народ
ную толщу, тлеет, иногда давая очаги пожара.

И, как всегда, «на выходе» в Смуту или Порядок, в обществе не 
находится политических сил, способных противостоять новому витку 
радикализма, революционного насилия. То есть выработать иную, про
тивоположную властной (и общественного большинства, дающего вла
сти «добро» на «операцию Порядок»), логику социальных отношений. 
И правые, и левые, либералы и консерваторы, одинаково заражены ре
волюционизмом, «соблазном власти», подвержены опасности пере
рождения. Практика публичной политики демонстрирует: русской по
литической культуре органична предельная поляризация пространства 
политики, политических предпочтений (по типу «добро» -  «зло», 
«свет» -  «тьма», «свои» -  «чужие»). Наибольший шанс на поддержку 
здесь имеют альтернативные проекты, в которых заложен конфликт по
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типу противостояния (конфликт монологов) (34). «Центр» остается тра
диционно вакантным; и это место в России всегда занимает не общество 
(в лице своих представителей), а власть (35). Назначение «центристов» в 
русской системе -  питать и поддерживать власть (до тех пор, пока она 
остается властью).

Поэтому в русской политической системе «центр» идеологически 
нейтрален (деидеологизирован), пребывает как бы вне политики (де-по- 
литизирован), технократичен, не самостоятелен (т е. не производит по
ложительных социальных программ, идей). Он инкорпорирован в при- 
властную среду; быть «центром» у нас может только бюрократия -  если 
власть нуждается в партийно-политической «службе». Утверждение та
кого «центризма» в политическом пространстве не означает победы 
«идеологии» «примирения и согласия» над противостоянием, поддер
жание баланса политических сил. Оно связано с «централизацией» по
литического, его поглощением властью -  за счет минимизации любого 
другого влияния. То есть с победой властного монолога, прекращением 
дискуссии. «Центровые» политики опираются не на отдельные частные 
интересы (это -  удел межпартийной конкуренции), а на массовую наци
ональную мобилизацию. Инструменты ее проведения - апелляция к 
интересам большинства, презентация собственной программы в каче
стве артикулированного запроса этого большинства, использование 
общенациональных коммуникативных каналов и средств с целью его 
«вербовки».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РО ССППС Ш  Ю А П Ш _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Для такого типа социального развития наиболее благоприятным 
моментом является «переход». В это время не просто ослабевает власт
ное давление, но власть как бы существует помимо (вне) общества, за
бывает о нем, занятая своими делами. По замечанию С.Холмса, «рос
сийское общество можно уподобить сломанным песочным часам: вер
хи не эксплуатируют и не угнетают низы, даже не управляют ими -  они 
их просто игнорируют» (36). Сама власть попадает в ситуацию выбора: 
перед ней открывается путь эволюции во власть европейского типа 
(правда, с сохранением шокирующей Запад русской «специфики» -  
вроде забывшего о встрече с лидером другой страны президента) или 
превращения в традиционную русскую власть (признающую свою ог
раниченность реалиями «глобального мира», современности).

Фактически об этом пишет Л.Шевцова: «В ельцинском политичес
ком наследстве сохранялся потенциал для двух противоположных тен
денций: к углублению состязательности и плюрализма, с одной сторо
ны, и к усилению монопольно-корпоративной тенденции -  с другой. 
Сам Борис Ельцин постоянно метался между своей укорененностью в 
прошлом и стремлением с ним разорвать; подчас последнее оказыва
лось довольно сильным. Так, поддерживая свободу СМИ и проявляя 
толерантность к общественной критике, Ельцин отказывался от прошло
го» (37). В ельцинской системе соединялись, взаимодействовали про-
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тивоположности -  компромисс и насилие, прошлое и новизна, русская 
традиция и «западная современность». Крайнюю неустойчивость этой 
системе придавало как раз то, что в ней сохранилось слишком мало от 
прошлого, консервативное начало исчезало под «освобожденческим» 
натиском, а политика компромиссов и договоренностей была непосле
довательна. Хотя она закреплена институционально, отсутствие в обще
стве значимых политических сил, способных ее поддерживать, позволя
ло власти (в случае необходимости) ее пересмотреть (38).

Сам Б.Н.Ельцин вполне соответствовал этой властной модели. Он 
был и порождением и «отрицанием» советской системы; человеком 
номенклатурным и внесистемным, партократом и демократом, рево
люционером и приватизатором, атеистом и православным. Поглощен
ный стремлением к власти, завороженный ее магией, он вынужден был 
ее сдавать, делиться ею -  и постоянно отвоевывать. Истинный народный 
царь, Борис II мирился с ограниченностью своей власти. При нем рус
ская власть, внешне изменяя своей природе (и отчасти меняя ее), мед
ленно и неуверенно, останавливаясь и отступая, эволюционировала в 
направлении, заданном демократической, полисубъектной, конфликт
ной, конкурентной, эклектичной современностью (т. е. -  от традици
онного русского идеала). Власть утратила комплекс «абсолютности», 
претензии на тотальность -  тотальный контроль над обществом, «пере
стройку» «под себя» человека (39). Кстати, именно это больше всего 
отвращало от Советской власти (40). Постсоветская власть не пытается 
переделать общество -  она имеет дело с тем «материалом», который ей 
достался. Плата за эту эволюцию -  неустойчивость, нестабильность вла
сти, ее зависимость от разных политических сил, экономических 
«групп» (внутри страны и вне ее). При этом первому российскому пре
зиденту удавалось поддерживать социальный мир, обеспечивать эво
люционное развитие.

Ельцин (вслед за Николаем II и М.С.Горбачевым) продемонстри
ровал совместимость самодержавия с гражданскими свободами, де
мократическими институтами и процедурами, политическим плю
рализмом. Именно при Б.Н.Ельцине (правда, и в этом он -  наследник 
Горбачева) русские утратили традиционный страх перед властью, по
требность ей подчиняться (даже без ее нажима, по собственной воле -  
сейчас это качество возрождается). Как-то незаметно превратились из 
подданных в граждан. Причем, граждан мира -  единственным пропус
ком в мало известную и недоступную раньше другую современность 
стали деньги. При Ельцине русская властьнаконец признала за своими 
гражданами право на независимую частную жизнь, самореализацию 
вне властного, административно-бюрократического пространства. 
Власть всем дала «вольную» -  но без каких-либо социальных гарантий. 
В конце XX века произошло новое освобождение «сверху» - уже не 
крестьян, а окончательное раскрепощение (воспользуемся терминоло
гией Русской Системы) Популяции.
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В то же время Б.Н.Ельцин заложил основы нового, путинского по
рядка, в конце концов вернув «верховной власти» ненадолго утраченное 
ею значение, подняв на недосягаемую высоту. Особый статус высшей 
(президентской) власти был закреплен в конституции -  это главное ель
цинское наследие преемникам. В политической системе, сложившей
ся при Ельцине, президент -  не только властная вершина; средоточие, 
вобравшее в себя и «производящее», из себя порождающее все ветви, 
элементы, центры и функции власти; главный системообразующий эле
мент. Президент стал главным фактором легитимации политической 
системы. В эпоху «переходности», «нормализации» жизни фигура 
Ельцина, воспринимавшегося, по наблюдениям исследователей, в каче
стве «законного» наследника президентства Горбачева, продолжателя 
партийно-советской номенклатурной традиции (41), легитимировала и 
стабилизировала новую систему. Видимо, поэтому никто из представи
телей политического класса (после 1993 г.) не пытался ограничить вер
ховную власть (при всей ее слабости) и закрепить это ограничение в 
формально-правовом порядке. Но и это не все.

В ельцинской власти отчасти воплотились идеальные черты само
державия, позволяющие ему соответствовать современности. Прези
дент (в постсоветской России) выступает единственным гарантом и ис
точником гражданских свобод (интересно, что так представлял себе 
роль самодержца К.Д.Кавелин), а также арбитром в социально-полити
ческой борьбе, конкуренции и конфликтах разных сил. Его назначение -  
поддерживать равновесие во власти, эффективное развитие политичес
кой системы в целом, не связывая себя напрямую с политическими иг
роками, элитными группами. Этот идеал -  царя (правда, наследственно
го монарха) как социального модератора -  описан еще М.М.Сперан
ским (42).

Собственно, это традиционное место и назначение власти в рус
ской системе. Такова была роль большевистских вождей -  и прежде все
го Ленина. Он, «будучи председателем Совнаркома, председателем Со
вета труда и обороны, вождем партии, обладал неограниченной влас
тью и непререкаемым авторитетом, позволявшими ему выступать 
арбитром, иметь решающий голос во всех спорах. Для сохранения 
равновесия Ленин нередко поддерживал одну враждующую сторону 
(в партии, в «споре» партийных и военных руководителей -  И.Г.) против 
другой, а затем поддерживал другую против первой» (43). Более прими
тивную, силовую модель «внутриэлитного государственного взаимо
действия» (по эксплуатационному варианту, воспроизводящему эле
менты «татарщины» и государственного крепостничества) предложил 
Сталин. В дальнейшем все советские лидеры тяготели к авторитарно
арбитражному типу влияния. Неустойчивое равновесие «в верхах» на
рушил Горбачев. Тем не менее он и в новом для «элиты» пространстве 
публичной политики пытался утвердить «арбитражную» модель. В ин
тенции, в замысле такой должна была быть ельцинская власть; так
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формировался ее образ, «съеденный» затем «семьей», «семибанкир- 
щиной».

Таков образ верховной власти в представлении второго президента 
России -  В.В.Путин обрисовал его в недавней, в декабре 2004 г., встрече 
с российскими журналистами. Так понимают символическое и полити
ческое назначение президентской власти и наши граждане: «...власть 
практически не включает ни судебную, ни законодательную ветви. Она 
не поддается сопоставлению с конституционно определенными проце
дурами... Единственная фигура, как-то удерживающая эту непрочную и 
нелегитимную конструкцию, -  это легитимный президент, с которым и 
связаны надежды на исправление несправедливостей и наведение по
рядка» (44). Непопулярность Ельцина только усилила эти представления, 
ожидания, спроецированные на его преемника. Мощный заряд надеж
ды «подтянул», возвысил Путина до «идеального прототипа» верховной 
власти. Ведь только идеальный (в русском варианте -  «иконический») 
президент мог реализовать (т.е. представляться и восприниматься боль
шинством общества в качестве реализатора) «совмещенный» соци
альный запрос конца 90-х: на реформы («перемены и развитие») и на 
эффективное государство, порядок и стабильность (45).

Итак, «...вся политическая система... сфокусирована на личности
В.Путина» (46) -  как раньше Б.Ельцина, М.Горбачева, т. е. в персонали
зированном моносубъекте. Интересно, что после дефолта 1998 г. «об
щественное мнение, испуганное ситуацией фактического безвластия, 
стало все более активно формировать «вектор ожиданий» в направле
нии альтернативы Б.Ельцину... в составе тогдашней партии власти» (47). 
Общество искало альтернативу действующему персонификатору не в 
самом себе, а в привластной среде, как бы солидаризируясь с властью в 
понимании идеи властной преемственности: власти от власти. Стоит ли 
удивляться, что оно приняло политический проект «Ельцин-Путин».

Такое «одиночество» президента таит в себе опасности -  не только 
для самого президента, но и социального порядка. Персонификатор ста
новится адресатом неисполненных надежд, неся ответственность за всю 
систему (48). Лишенная базы общественных симпатий, поддержки, ло
яльности, верховная власть может превратиться лишь в символ, удержи
ваемый силой инерции. Достаточно толчка, «дворцовой смуты» -  и он 
падет. А вслед за ним -  та система, которую он скрепляет, гарантирует, 
представляет. В этом, вероятно, одна из разгадок русской революции: 
она происходит, когда нет персонификатора. Он исчезает физически или 
в глазах народа перестает соответствовать идеальному («иконическо- 
му») образу «наложенной» на него (символической, прежде всего) 
миссии -  вести и «спасать» страну.

Сложившаяся при Б.Н.Ельцине властная модель не была статична; 
в своем развитии она демонстрировала разные качества и возможнос
ти. Будучи подчинена потребностям и условиям Смутного времени,
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она тем не менее содержала в себе и потенциал Порядка. Налажива
лись механизмы стабилизации, укрепления власти (49). Это имеет прин
ципиальное значение: в России упорядочение власти есть фактор (и га
рантия) социальной стабилизации. Основные усилия Ельцина были 
связаны с созданием «правильного» порядка трансляции власти, сохра
нением ее преемственности. И ему это удалось. Он ушел сам, «плано
во», гарантировав (собой) эволюцию (а не очередную революцию) вла
сти. Однако «порядка» во власти Ельцин не навел. Выступая гарантом и 
хранителем системы, Борис Е(иколаевич не мог поддерживать ее в ус
тойчиво стабильном состоянии. Не только потому, что таковы были вре
мя и условия, но в силу политического темперамента, стиля руковод
ства, личных качеств этого политика. По существу, Ельцин был привати
затором власти, склонным скорее к поддержанию системы на грани 
(самоорганизующегося) хаоса. Ему органична стихия Смуты, а не орга
низация, системность, предсказуемость, четкий и жесткий порядок. Од
нако «смутность» вызывала сомнения общества в прочности и эффек
тивности власти. То есть не соответствовала традиционному идеалу 
устойчивости, предсказуемости жизни, обеспеченных привычностью 
и повторяемостью социальных явлений, незыблемостью власти как 
первоосновы социального организма (первоисточника политическо
го), «понятностью» прошлого и будущего, наделяющих смыслом на
стоящее.

С социальным порядком и стабилизацией все было еще сложнее. 
В 2000 г. исследователи отмечали: «Общий знаменатель» стабилизации, 
приемлемой для различных общественных слоев и сил, сводится к тому, 
чтобы сохранить (возможно, частично) достигнутый после 1991 года 
результат социальных и политических переделов, пожертвовав, при не
обходимости, некоторыми их «излишествами» (50). Очевидно, что этот 
«системный» статус-кво и установился, и поддерживался при Ельцине. 
Более всего он был выгоден политической и бизнес-элите: «теневым» и 
публичным политикам, бюрократии, региональным лидерам, олигар
хам (в этом смысле Борис Николаевич -  подлинный «боярский царь», 
подобно В.Шуйскому). Но именно они инициировали реализацию со
циального запроса «на стабильность», запустили «операцию Порядок», 
чреватую новыми переделами. И объяснение этому одно. «Верхи» и 
«массу» будоражила целая череда колебаний, поворотов политической 
линии, заверений, капитуляций, компромиссов «наверху». Благодаря 
свободным СМИ достоянием «общественности» становились кризисы, 
болезни, влияния, столкновения во власти. Крайне неустойчивыми и 
расплывчатыми казались обществу (и «верхам», и «низам») «рамоч
ные условия» социального существования, установленные верховной 
властью. Ельцин перестал соответствовать времени -  оно требовало 
нового человека. В этом смысле «ельцинизм» потерпел поражение (51). 
Однако созданная с его участием система (властная, социальная, эконо
мическая) была упорядочена и укоренена «наследником».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РО С С П ПС Ш  ЮАПТ1Н_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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С попытками консолидировать, успокоить и «упорядочить» соци

ум связан «вызов» при Ельцине «национальной идеи», обращение к 
прошлому. Витавшие в воздухе, давившие и разрешавшиеся частным, 
приватным путем («провинциализации», обретения локальной иден
тичности) идентификационные проблемы были «заземлены» во второй 
половине 90-х гг. Как объект публичного обсуждения, политических 
конфликтов, торгов и компромиссов они приобрели значение государ
ственных. Власть инициировала процесс формирования системы офи
циальных символов, ценностей, образцов, утверждая при этом идеалы 
примирения-преемственности, а не конфликта-отторжения-отрица- 
ния, возобладавшие в информационно-символическом пространстве и 
массовом сознании на пике революционной волны (в конце 80-х -  нача
ле 90-х гг.). Это проявилось и в модернизации праздничного календаря: 
советские праздники не ушли совсем в прошлое, но претерпели серьез
ные изменения. Символическое значение имела модификация двух цен
тральных дат: день Октябрьской революции (7 ноября) при Ельцине стал 
Днем согласия и примирения, а День международной солидарности 
трудящихся (1 мая) Днем весны и труда.

Той же цели -  примирения общества с разными социально-поли
тическими идеалами, жизненными моделями -  служила мобилизация 
прошлого. В 90-е гг. власть по крайней мере не мешала спонтанному, 
стихийному процессу преодоления «прерывистости» и «разделеннос- 
ти» нашего прошлого, моделирования традиции, исторической преем
ственности. Время от времени обращалась к прошлому как инструмен
ту структурирования политического пространства, наделения смыслом 
происходивших там событий, символического (ситуационного) объеди
нения общества. Особое значение имела «работа» с советским про
шлым. Его вытеснение в начале 90-х (среди прочего) позволило «быв
шим советским» стать «новыми русскими», рекрутироваться в новый 
политический класс. Освобождение от собственного прошлого, его 
преодоление стало фактором социальной мобилизации. Вызов советс
кого прошлого во второй половине 90-х помог решить новую властную 
задачу -  интегрировать в общественную жизнь «протестную» часть 
населения, отягощенную воспоминаниями. Объединяющие образы со
ветского прошлого придают устойчивость современности, «укореня
ют» путинский порядок (52).

Высокая активность в пространстве символов, образов и идей, 
производящих и регулирующих общественный дискурс и обществен
ное мнение, стала толчком и основанием производства новой госу
дарственной идеологии, казалось, табуированной и прочно забытой. 
«Идеологический» интерес власти обнаружился неожиданно: в августе 
1996 г. Б.Ельцин объявил, что России требуется национальная идея. В ее 
поиске приняли участие практически все СМИ (разной политической 
ориентации), а итоги общественной дискуссии подвело Управление де
лами Президента РФ, выпустив в конце 1997 г. сборник соответствую
щих материалов (53). Но каких-либо зримых результатов все это не при
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несло. Единственно очевидным было то, что власть понимала нацио
нальную идею как идею государственную, державную, не имеющую 
этнического оттенка.

Необходимость социокультурного самоопределения, восстанов
ления символической преемственности (во времени и пространстве) 
диктовалась несколькими обстоятельствами. Прежде всего -  внешне
политическими. Все бывшие советские республики -  ныне самостоя
тельные национальные государства -  свои «идей» уже нашли. Причем, 
как правило, они носили (помимо всего прочего) антирусский характер. 
Действительно, в «идейном» смысле Россия 90-х гг. оказалась в положе
нии «осажденного лагеря»: единственный «безыдейный» (т. е. утратив
ший -  не объяснивший и не установивший -  самое себя) центр прежде 
единого «мира», окруженный независимыми партнерами-антагонис- 
тами, на уровне идеологии («идеи») отрицающими свое «союзное» 
прошлое и самоутверждающимися в качестве национальных сувере
нов. Лелеяние своей инаковости-чуждости СССР(-России) стало осно
вой формирования постсоветского пространства и легитимации новых 
национально-государственных «элит».

Но идеологическое самоопределение важно для России не только 
в региональном контексте, но и с точки зрения мировой политики. Для 
западного мира («дальнего зарубежья») Россия представляет собой не 
только территорию, но и некую (позитивную) идею (внятный идеальный 
и рационально-прагматический проект), позволяющую понять новую 
страну и сделать более предсказуемыми отношения с ней. Наконец, от
сутствие над-(и вне-)национального объединяющего «смысла»-идеи 
провоцировало, углубляло процесс внутренней регионализации (в том 
числе по национальному признаку).

На первый взгляд кажется, что общественные ценностные уста
новки препятствуют обнаружению и внедрению в массовое сознание 
такого объединяющего, национального идеала. По данным социологи
ческих наблюдений, «...идентификация с «большой» родиной (нацио
нально-государственное самоутверждение и самоотождествление) с 
1994 г. заметно уступила место локальной идентификации (с «местом, 
где родился и вырос») (54). Однако разрушение советских времени и 
пространства, переживание комплексов национального унижения и са
моутверждения, востребованность позитивных опор массового мироо
щущения (прежде всего в прошлом -  таких, как победный 1945 год и 
полет Ю.Гагарина) приводят к «...увеличению и даже гипертрофии фун
кций национальной идентичности -  причем прежде всего негосудар
ственной (языковой, исторической, мифологической, этнической)» (55). 
Государственная, гражданская идентификация имеет в этой ситуации 
шансы на возрождение: «признак «русского» человека к 1999 г. приоб
рел значение некой спасительной гавани после периода замешательства 
и пертурбаций»; оказалась востребована модель «горделивой» само
идентификации, базирующаяся на символах государственного величия 
и порядка (56).
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Однако восстановить национально-государственную идентич
ность, поддержать процесс национального самоутверждения в неопре
деленной социальной ситуации могла только сильная власть, воплощен
ная в эффективном (сильном) государстве. Или представляющая себя 
таковой -  в информационно-символическом пространстве. Таким об
разом, потенциал доверия (точнее, веры) В.В.Путину был накоплен при 
Б.Н.Ельцине. Тогда же обозначились «основные направления» укрепле
ния власти, создания ее имиджа, ее внешней модификации. «Даешь но
вый образ власти» -  так можно определить главный «завет» Бориса Ни
колаевича наследнику -  продолжателю его дела.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С П П С Ш  Ю А 1 Ш _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В определенном смысле русскую историю (не только XX века) 
можно рассматривать как цепь колебаний в пределах двух полюсов: 
Смута и Порядок. При внешней противоположности, разнице обеспе
чивающих их идей-идеалов очевидно внутреннее, сущностное сходство 
этих явлений. Смута, сметающая старый порядок, и Порядок, ликвиди
рующий Смуту, вызываются радикализацией социальных настроений, 
практики, стремлением к революционному обновлению общества в 
поиске традиционного идеала («русской идеи»), И в этом смысле они 
«равны» друг другу: Смута «оформляет» революцию «снизу», Поря
док -  революцию «сверху». Эти движения, предполагающие утвержде
ние своих ценностей в качестве доминирующих, не разделяют, раскалы
вают (как принято думать), а объединяют народ и власть. Из народной 
толщи выносятся те люди, которые способны воплотить идеал в жизнь и 
представить форму этого воплощения в качестве действительной реали
зации абстракции. В Смуте и Порядке проявляется подобие власти и 
народа -  по качеству мировосприятия, миропонимания, по логике со
циального действия, способности к миросозиданию.

Идеальный образ, к которому мы вечно стремимся, очень опреде
ленно характеризует «русский» социум. Наш идеал непостоянен и про
тиворечив; в нем заложено стремление к обновлению и сохранению 
привычного, традиционного -  и того, и другого в крайних, революцион
ных формах. Неспособность воплотить идеал в жизнь и неудовлетвори
тельное качество жизни, строящейся «под» идеальное, постоянно вызы
вают разочарование -  и в идеале, и в жизни. А это, в свою очередь, 
требует дальнейшего движения, поиска новой идеи и нового варианта 
ее воплощения. В этом смысле абсолютно прав А.С.Ахиезер: наше об
щество -  «общество, постоянно ищущее себя, периодически себя нахо
дящее и вновь теряющее, следуя сложной системе переходов от одной 
крайности к другой» (57). Это вечно движущийся, обновляющийся 
внешне, «бродячий» или «кочующий» в неограниченном пространстве 
социум, внутренне очень мало изменяющийся, воспроизводящийся за 
счет трансляции основных устанавливающих его ценностных схем. Де
лая очередную попытку жить по новым принципам, он не позволяет 
разрушить свои «глубинные ценности», пытается приспособить новиз-
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ну к традиции -  по типу поглощения, растворения (что есть только иная 
форма насильственного «навязывания», внедрения новизны). А пото
му для него характерна двойственность (совмещение несовместимого -  
то есть использование необходимого), внутренняя противоречивость и 
крайняя неустойчивость форм социальной организации. Логику соци
ального развития определяет тенденция их «перехода» в свою противо
положность. Процитирую еще раз А.С.Ахиезера: «...лежащая в основе 
каждого глобального периода некоторая исходная социокультурная кле
точка всегда оказывалась лишь одним из полюсов, одной из реальных 
возможностей, которая периодически переходила в свою противопо
ложность» (58).

Для России характерен очень своеобразный тип социальной пре
емственности, воспроизводства. Социальная эволюция, движение от 
Смуты к Порядку предполагает упрощение форм и качества жизни, их 
«поравнение» некоему стандарту, который каждый раз оказывается 
ниже среднего. «Мы создали общество низшего класса, где преобладало 
стремление решать сложные проблемы на максимально низком уров
не, обращаясь к архаичному культурному богатству, -  регистрирует 
А.С.Ахиезер. -  Результатом наших решений была прогрессирующая 
дистрофия всех хозяйственных, культурных, нравственных процессов, 
нашей природы и здоровья» (59). Это демонстрирует процесс преобра
зования Российской империи в СССР: «...страна унаследовала все то же 
«первобытное» сельское хозяйство, выросшее на экстенсивной основе 
и не склонное к инновациям, повышающим эффективность. Поэтому 
пути его подъема лежали, прежде всего, в развитии высших форм город
ской культуры, освоение которой на уровне личности -  абсолютно 
необходимая предпосылка решающего подъема сельского хозяйства. 
Однако... в стране происходила не столько урбанизация, сколько псевдо
урбанизация, не столько интеллектуализация деревни, сколько «дереве- 
низация» города» (60). А сталинизм в этой связи «...можно понять как 
террористический ответ общества на потоки новизны, обрушившиеся 
на него в XX веке, как крайнее, дошедшее до абсурда стремление власти 
взять на себя то, на что само общество оказалось неспособным -  обес
печить всеобщий рост и развитие» (61).

Однако социальное развитие «по-русски» предполагает не только 
воспроизводство архаики, неэффективных (точнее, низкоэффективных) 
форм и явлений, но и обращение к инструментам, механизмам совре
менного общества. Россия всегда устремлена на Запад как воплощение 
современности, образец, продемонстрировавший высокий уровень 
эффективности и творческий потенциал. «Запад, с одной стороны -  это 
зеркало, в котором мы видим убожество наших условий, средств и це
лей, -  пишет А.С.Ахиезер, -  но, с другой, это культура, к которой мы 
постоянно обращаемся за помощью» (62). И, более того, Запад -  это то, 
чем мы постоянно стремимся стать. Устойчиво мнение, что опыт Запа
да изучался и воспринимался в России весьма односторонне. Русских 
традиционно интересует только технологическая и техническая его
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стороны; гораздо меньше уделяется внимания культуре, ценностям, 
организационным аспектам.

С точки зрения эффективности развития, восприимчивости к ди
намике Запада, наиболее плодотворен для русских «переходный» пери
од -  между Смутой и Порядком. Самим своим положением он запрог
раммирован на сложность, неоднозначность, примирение разного 
опыта. Это время утверждения в России плюрального социума, выра
женной множественности социальных интересов, внедрения демокра
тических формально-правовых процедур, идеологии и практики соци
ального компромисса. В политической области «переход» связан с вос
приятием опыта, норм, практик публичной политики. Дважды в XX веке 
она являлась на русском пространстве -  и оба раза как временное явле
ние, в рамках которого решаются конкретные задачи текущего момента. 
Политическое на западный образец оказалось у нас крайне недолговеч
но -  на его адаптацию к русской почве, оборачивающуюся переработ
кой, выхолащиванием содержания и, в конечном счете, изживанием, 
уходит не более десяти-пятнадцати лет. Публичная политика не может 
легко (в силу условий, традиции) и не успевает укорениться, связать со
бою значимые социальные интересы и силы. В наших условиях она не
избежна, но функциональна -  как инструмент предотвращения Смуты, 
упорядочения социальных процессов, обновления-модернизации. И 
она так же неизбежно сметается Смутой или подавляется Порядком. В 
начале XX века ее прикончил Февраль, бунт «теневых» политиков, а 
затем -  народная революция и гражданская война. Питательную среду, 
в которой возможно было появление основ публичной политики, в 
1920-30-е гг. подавила Советская власть. Теперь антисоветская ликвиди
рует «публичную политику-2», устанавливая новый порядок.

История публичной политики в России, как и «переходов» вооб
ще -  отражение особости власти и народа, их сложного взаимодействия. 
Для нашего социума первостепенное значение имеют силы и механиз
мы, способные обеспечить социальную интеграцию и условия для вы
живания. Главный интегратор, а потому основной революционер и кон
серватор в одном лице, реализующий тот или иной социальный идеал -  
власть. Именно она создает «рамочные» условия существования соци
ума. Однако русская власть не всесильна, а ограничена возможностями 
и желаниями породившего ее и «вверенного» ей социума. Она постоян
но попадает то в атмосферу любви, то ненависти -  как подававшая на
дежду на «лучшее» или не обеспечившая «народные чаяния». Все ее 
силы поглощает решение интеграционных задач, предполагающее 
усиление самой власти, поддержание ее преемственности, создание 
административных и силовых механизмов давления на социум, при
способление к пульсации (расширению-сужению) территории. Только 
долговременная относительная стабилизация позволяет ей перейти к 
решению вопросов социального обустройства. Однако отсутствие запа
са времени, выработанная столетиями логика отношений с народом,

40 ТО Л П ™ " №  1 (40) Весна 2006



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р о с ш с ш  подптпа_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ресурсная недостаточность и необходимость собственной подпитки 
придает ее усилиям характер вынужденных стихийных мер, связанных с 
ориентацией на внешние образцы и чрезмерной эксплуатацией народ
ных сил.

Преобразовательная активность власти вызывает поэтому глухое 
недовольство народа, скорее готового терпеть «всё, как есть» и доволь
ствоваться ставшими привычными условиями выживания, чем соглас
ного на изменения, чреватые социальными конфликтами. И преобразо
вания, и «застой», одинаково таящие в себе опасность освобождения и 
закрепощения, неизбежно связаны с критикой власти -  со стороны ок
ружения, «элиты», социальных управляющих. Именно власть порожда
ет враждебные ей силы (интеллигенция) и систему ценностей, рано или 
поздно вступающие с ней в противостояние. Компромиссная политика 
власти, характерная для периодов «перехода», ее стремление осуществ
лять реформы путем сохранения, а не уничтожения отдельных со
циальных слоев, рассматривается обществом как показатель слабости 
власти. Она действительно ослабевает -  рассосредотачивается, умень
шается ее давление на социум. И в этот, самый благоприятный с соци
альной точки зрения, момент власть и захватывают «общественники». 
А затем, не в силах с нею справиться, сдают ее «улице» -  точнее, той 
силе, которая ее представляет.

Это один из сценариев завершения «перехода». Второй определя
ет сильная власть, подчиняющая общество. Инструментально это связа
но с укреплением «властной вертикали», «центра» (за счет преодоления 
«уделыцины», использования силовых ресурсов), монополизацией по
литического и информационно-символического пространств. Порядок 
подкрепляется идеями социального единства, национального возрож
дения, защиты народных интересов, укрепления государства. Оба сцена
рия предполагают завершение «перехода» в традиционном варианте -  
за счет преодоления сложностей, ликвидации системы компромиссов и 
противовесов, сужения возможностей формирования «гражданского 
общества», проявления гражданской активности. Все это избыточно и 
для русской власти, и для русского народа.

При этом в каждом отдельном историческом случае неправильно 
было бы говорить о «возвращении» к временам, предшествующим 
«переходу» (в некую исходную точку). Время движется только вперед, в 
нем ничто не повторяется, современность накладывает свой отпечаток 
на происходящее. В этом смысле мы каждый раз имеем дело с новым 
«переходом», Порядком, Смутой. Но они, безусловно, отражают и вы
являют особый тип культуры (в том числе, политической), решающей 
свои специфические задачи; иной, чем на Западе и Востоке, культур
ный код; своеобразную темпоритмику социальных процессов. В исто
рии проявляется «русская норма», органика, присущая нашей социаль
ности. Характеризовать Россию как «некоторый особый неорганичес
кий цивилизационный тип», застрявший «между цивилизациями», а ее

ЮАПТГКГ №  7 (40) Весна 2006 41



Литературе 
и примечания

_____________ РОССПАСШ ЮАПШ_____________

развитие -  как «социокультурную патологию» (А.С.Ахиезер) можно 
только с точки зрения некой универсальной нормы. Вопрос -  существу
ет ли она? И второй вопрос: какая сила будет «дотягивать» наши народ и 
власть до этой нормы, удерживать в границах «нормальности»?

1. См. об этом: Бессонова О.Э. Раздаточная экономика как рос
сийская традиция // Общественные науки и современность. 1994. № 3.
С. 37—49.

2. Термин С.Кордонского.
3. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 

С. 119.
4. См., например: Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологи

ческие очерки 1993-2000. М., 2000. С. 25, 34.
5. См.: Barghoom ЕС. Soviet Russia: Orthodoxy and Adaptiveness 11 

L.W.Pye, S.Verba (eds.). Political Culture and Political Development. 
Princeton, 1965.

6. См. об этом: Шевченко Ю.Д. Власть и политическая культура: 
воздействие политических институтов на советские и постсоветские 
культурные ценности // Образы власти в политической культуре Рос
сии / Под ред. Е.Б.Шестопал. М., 2000. С. 28-50.

7. См. об этом: Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта 
(Социокультурная динамика России). Т. I. 2-е изд., перераб. и доп. Ново
сибирск, 1997. С. 593-605.

8. См.: Мапева Т. Социальные страты и социальная политика: от 
уроков прошлого к будущему развитию // Россия: ближайшее десятиле
тие. М , 2004. С. 80.

9. Цит. по: Ахиезер А.С. Указ. соч. С. 626. Так характеризовал дея
тельность советской власти Ю.В.Андропов на июньском 1983 г. Пленуме 
ЦК КПСС. Но так преимущественно действовала русская власть. Вот что 
пишет Ахиезер о петровских реформах: «Планы реформ не были систе
матизированы, продуманы, не имели общей концепции. Это были ско
рее импульсивные ответы высшей власти на выявившуюся внутрен
нюю неспособность отвечать на вызов истории. Это была система 
эклектических, оторванных друг от друга утилитарно мотивированных 
мероприятий, нацеленных в конечном итоге на то, чтобы любыми мето
дами подвигнуть людей на определенные действия, на увеличение про
изводимых ресурсов, овладение для этого «определенными более слож
ными видами деятельности» (Указ. соч. С. 167).

10. См.: Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е С. Эпоха Ельцина: 
Мнения россиян. Социологические очерки. М., 2002. С. 40^15, 65.

11. Левада Ю. Указ. соч. С. 439. «Для большинства населения про
исшедшие перемены остаются болезненными и непривычными. Об
щий фон ностальгии по прошлому («до 1985 года») сохраняется и даже 
становится все более отчетливым» (Там же). «Реальность, которую при
несли... перемены, оказалась неожиданной практически для всего насе-

42 ‘ПОЛПТПЯ” № 1 (40) Весна 2006



ления. Во всех адаптивных группах солидное большинство опрошенных 
утверждает, что их жизнь оказалась значительно хуже, чем это ожида
лось в период «перестроечной» эйфории» (Там же. С. 481). «Начиная с 
1991 г. большинство респондентов в массовых опросах утверждали, что 
не поддержали бы «перестройку», если бы знали о ее последствиях» 
(Там же. С. 160).

12. По мнению Ю.Левады, «разочарование в отношении перемен 
и даже испуг перед ними -  вовсе не достояние последних трудных лет; 
они были весьма широко распространены еще в разгар того, что имено
валось «перестройкой» (Там же. С. 160). Интересны в этой связи массо
вые оценки эпох перемен и лидеров, инициировавших процесс соци
альных изменений. «Только «спокойные» -  как они сейчас кажутся лю
дям -  времена получают преимущественно позитивные оценки, тогда 
как неспокойные, переломные оцениваются преимущественно нега
тивно» (Там же. С. 396). Поэтому резко негативно в целом характеризу
ется «перестройка», хотя многие ее результаты (практически все поли
тические свободы) воспринимаются сегодня вполне положительно 
(Там же). Б.Ельцина, М.Горбачева, Н.Хрущева и В.Ленина относят в 
разряд тех деятелей, «которых «не ждали» -  «они навязали стране нечто 
иное и непривычное» (Там же. С. 181-182). Однако восприятие перемен 
российскими гражданами вообще кажется парадоксальным: «никто не 
любит перемен, но при этом ни в одной группе нет большинства, кото
рое выступало бы против. Люди нехотя принимают как данность вы
нужденные и не желаемые большинством перемены» (Там же. С. 481).

13. Левада Ю. Указ. соч. С. 479.
14. Там же. С. 326. «С начала 90-х годов опросы неизменно отлича

ют «слабость, отсутствие власти, анархию» как доминирующую черту 
обстановки в стране; о том же говорит и массовая тоска по порядку и 
«сильной руке» (Там же. С. 165).

15. Как мне кажется, народное участие было во многом обуслов
лено своеобразным пониманием свободы и справедливости (базовых 
понятий, принадлежащих к смысловому ядру русской культуры). И в 
этом -  по своим внутренним, сущностным причинам, параметрам -  
оно схоже с ситуацией начала XX века. Исследователи русской Смуты 
(анализируя письма граждан во власть 20-х гг.) отмечают: «Россия при
шла в революцию с массово ощущаемым чувством грядущего очище
ния от несвободы старого мира... Революция виделась очень многим 
как избавление от гнета, как предпосылка новой, свободной, счастли
вой («светлой, сытой») и вольной жизни. Прорыв из старого общества 
воспринимался как прорыв к свободе» (Квашонкин А.В., Лившин А.Я. 
Послереволюционная Россия (проблемы социально-политической ис
тории 1917-1927 гг.). М., 2000. С. 194-195). Для русского сознания свобо
да неразрывно связана с социальной справедливостью, понимаемой 
как «поравнение» общества -  статусное и материально-имуществен
ное (Там же. С. 195-198). «В 1917 г. русский человек остро ощущал не
свободу старого общества и психологически был готов с ней покончить,
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причем любой ценой, на останавливаясь ни перед чем. Драматизация в 
массовом сознании антитезы «свобода-несвобода» передвинула эту 
философскую и политическую проблему с периферии массового со
знания в самый его центр» (Там же. С. 195). В конце 80-х -  начале 90-х гг. 
власть, инициировав критику режима (т.е. самое же себя), создала почву 
для утверждения в массовом сознании идей несправедливости старого 
строя и справедливости борьбы против него. В какой-то момент обще
ственный протест трансформировался из позитивно ориентированного 
(против отдельных нарушений, за улучшение системы) в отрицание са
мой системы. Так происходило и в 1916-1917 гг.

В начале и в конце XX в. определяющим «фактом дня» был психо
логический кризис позитивного восприятия всего, на чем основыва
лось «старое» общество. В массовом сознании возобладало ощущение 
неправильности, негармоничности устройства, исчерпанности ресур
сов его развития. В этих условиях кризис власти воспринимался не как 
временное нарушение, а как свидетельство непригодности системы. 
Внесистемные движения и власть, олицетворявшая систему, как бы ме
нялись местами: «раньше это была апелляция частного (группы затро
нутых кризисом) к целому, т. е. к воплощающим целое властям, теперь 
это уже протест от имени целого (общества, стремящегося к справедли
вости), направленный к частной группе (властям, не желающим пред
принимать чего-либо на благо общества). А это -  уже ситуация обсуж
дения проблемы «верхов» и «низов» (Цит. по: Черных А. Становление 
России советской: 20-е годы в зеркале социологии. М., 1998. С. 247-248. 
Автор применяет концепцию стадиальности социальных движений не
мецкого социолога О.Рамштедта). «Низы» перестают ассоциировать 
себя со старой системой и скрепляющей ее властью. Такова, как пред
ставляется, динамика массового сознания эпохи Смуты. Выход из Сму
ты обусловлен появлением иных массовых ощущений -  потребности в 
стабильности и порядке, основанном на разумности и привычности 
мироустройства; доминировании в обществе рационально-прагмати
ческих стратегий, идей, практик. Это не исключает наличия и иных на
строений разной интенсивности, неустойчивости и амбивалентности 
общественного сознания.

16. См.: Левада Ю. Указ. соч. С. 193. Уже «в конце 1990 г. люди 
признавали, что М.Горбачев наделен большей властью и обладает более 
высоким международным авторитетом, но считали, что Б.Ельцин бли
же к народу, имеет лучшую программу деятельности и в целом больше 
соответствует позиции руководителя Союза» (Докторов Б.З., Ослон А.А., 
Петренко Е.С. Указ. соч. С. 99). Распределению симпатий, очевидно, 
способствовал публичный «стиль» лидеров: демократичный, подчерк
нуто гражданский, частный -  у Горбачева, «царственный» -  у Ельцина. 
Имидж «народного царя» вызывал больше симпатий, чем «демократа 
из народа».

17. По социологическим данным, «в течение 1990 года произошло 
резкое падение доверия населения РСФСР к высшему руководству
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СССР и, наоборот, в целом повысилось доверие к высшим российским 
властным структурам» (Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е.С. Указ, 
соч. С. 98). Правда, еще в июле 1991 г., сразу после президентских выбо
ров России, 58% респондентов одобряли деятельность М.Горбачева, а 
82% -  Б.Ельцина (Левада Ю. Указ. соч. С. 327). Но на Ельцина работали 
революционная легитимность, а также слабость «старых», формально 
легитимных институтов. Стоило ему взять власть (путем захвата, присво
ения -  в полном соответствии с «законами» Смутного времени) -  и он 
был признан легитимным лидером страны, более или менее законным 
наследником Горбачева (см.: Левада Ю. Указ. соч. С. 333-334). Пока 
за властью видели Правду, ее право (правомерность) почти не стави
лась под сомнение. И еще одно. Подавляющее большинство населения 
(88% -  почти 9/10) в июле 1991 года заявляло, что «устало от политики» 
(Левада Ю. Указ. соч. С. 327), т. е. смуты власти. Приход Ельцина во 
власть, казалось, эту смуту завершал.

18. См.: Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е.С. Указ. соч. С. 51- 
52, 228. В 1989-1998 гг. заметно уменьшилась доля населения, которая 
чувствует какую-то близость к власти (ощущает ее «своей», «близкой 
народу»), а также ответственность за ее действия. Вдвое выросло число 
тех, кто считает, что никак не отвечает за события в стране (Левада Ю. 
Указ. соч. С. 327-328). Интересна корреляция этих показателей.

19. «Обнажение и трансформацию социально-пространственных 
связей, прежде всего их осевой центро-периферийной структуры» на
зывают «характерным феноменом всех глубоких институциональных 
кризисов российского общества» (Левада Ю. Указ. соч. С. 78). Этот про
цесс имеет различные измерения. В экономическом отношении он 
открывает простор «низовой» самоорганизации экономики и регио
нальной жизни. В социальном вызывает трансформацию механизмов 
элитарной мобильности -  она уже не связана исключительно с ориен
тацией на универсальный центр. В ценностном -  увеличивается зна
чимость тех приоритетов, схем, взглядов, которые находились на 
периферии общественной жизни (например, от периферии к центру 
сдвигаются некоторые образы прошлого, культивировавшиеся в интел
лигентской среде -  как образы царской России, «белого движения»), 
И, наконец, в рамках этого процесса происходит «хаотизация» бюрокра
тической организации («административная смута»), С нею, кстати, стал
кивались большевики в период становления советского управленческо
го аппарата. Яковлев, глава Рабоче-крестьянской инспекции, которой в 
1920-е гг. было поручено усовершенствовать низовой аппарат, неожи
данно обнаружил, что «указания сверху... не выполняются до тех пор, 
пока не будет получен указ от непосредственного начальника. Через 
некоторое время Яковлев, познакомившись с реальностью поближе, 
назвал ее «организованным варварством» (Левин М. Бюрократия и ста
линистское государство // Политическая наука. 2000-2001. Коммунизм и 
национал-социализм: Сравнительный анализ. М., 2000. С. 55). И в даль
нейшем «институциональная инертность» и ведомственность были гу-
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бительны. Не помогло даже сталинское «шоковое» администрирование 
сверху. Верховную власть ограничивали политические клики и непод- 
контрольность местной власти, административные вотчины и местные 
автономии (См.: Манн М. Противоречия непрерывной революции // 
Политическая наука. 2000-2001... С. 83). Еще одно неистребимое каче
ство русской бюрократии -  ее политизированность. «Администрация 
не была отделена от политики, и поэтому задачи государственных чи
новников сводились по существу к политическим» (Там же. С. 82-83).

20. Рябов А. Альтернативы президентской власти в России // Рос
сия: ближайшее десятилетие. М., 2004. С.53.

21. Шевцова Л. Как Россия не справилась с демократией: логика 
политического отката // Pro et Contra. 2004. Т. 8. № 3. С. 43.

22. Шевцова Л. Российская власть в 2014 году: попытка интуитив
ного прогноза // Россия: ближайшее десятилетие... С. 40.

23. Ольденбург С .С . Царствование императора Николая II. М , 
1992. С. 357.

24. См.: Шевцова Л. Как Россия не справилась с демократией... 
С. 54. Интересно, что упреки в «бессистемности» заслужили два ре
жима -  сталинский и нацистский. М.Манн отмечает «неустойчивый, 
иногда на грани хаоса, характер обоих режимов», называя их режимами 
«непрерывной революции» (Манн М. Указ. соч. С. 101). Г.Момлезен ха
рактеризует нацизм как «хаотический режим», «бессистемность», ис
пользуя выражения «административная анархия», «временно органи
зованный (temporarily well-organized) хаос» (Там же. С. 84). И.Кершоу 
считает: «...если советский коммунизм в сталинское время... узнаваем 
как система, гитлеровский режим был враждебен всякому рациональ
ному порядку. На нем было клеймо бессистемности, административно
го и правительственного беспорядка. Это была эрозия всякой ясной схе
мы правления, даже деспотической» (Кершоу И. «Работать под фюре
ра»: Соображения о природе гитлеровской диктатуры // Политическая 
наука. 2000-2001... С. 112). Речь, конечно, не идет о сходстве режимов, 
однако следовало бы установить причины близости описательных кон
цепций.

25. Шевцова Л. Как Россия не справилась с демократией... С. 54.
26. Там же.
27. Там же. С. 36, 38.
28. См. об этом: Пивоваров Ю.С. Очерки истории русской обще

ственно-политической мысли XIX -  первой трети XX столетия. М., 1997. 
С. 242-243.

29. Изменяющаяся Россия в зеркале социологии. М., 2004. С. 30.
30. Там же.
31. Там же. С. 30-31.
32. Цит. по: Пивоваров Ю.С. Очерки истории... С. 109.
33. См.: Левада Ю. Указ. соч. С. 344. Ю.Левада отмечает: «Значи

тельная часть населения страны, как показывают опросы, полагает, что 
власти постоянно ведут с ними нечестную игру, не выполняя собствен-
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ных обязательств и обещаний, облагая людей несправедливыми побора
ми, неправильно информируя и т. д. ... Такое поведение властей вызы
вает скорее не возмущение и протест, а стремление приспособиться 
к ситуации: уклониться от исполнения собственных обязанностей (се
годня -  прежде всего от уплаты налогов), скрыть доходы и т. п. Представ
ление о том, что в нашей стране «нельзя жить, не нарушая закон», трак
туется в общественном мнении как допустимость и даже необходи
мость постоянно «обманывать обманщиков», т. е. власть. Исследование 
«Власть и общество» выявило одну показательную черту в таких пред
ставлениях: в массовом сознании поддерживается мнение, что государ
ство лукавит с населением в большей мере, чем население с государ
ством» (Левада Ю. Указ. соч. С. 337).

34. Вот что пишет об этом Ю.Левада: «Полную неудачу потерпели 
в последние годы все попытки искусственного создания политического 
«центра», как под либерально-реформаторскими, так и под социал-де
мократическими... лозунгами. Дело здесь... не в отсутствии энергичных 
лидеров или эффективных лозунгов, а в отсутствии места для подобных 
конструкций в политическом пространстве современной России» 
(Указ. соч. С. 90). Его структуризация сводится к поляризации, притом 
бинарной. На то, что система «постоянно тяготеет с биполярности», 
указывали и другие авторы еще в первой половине 90-х: «основным 
фактором, определяющим «геометрию» политического пространства, 
выступает отношение к реальны м  цент рам  власти. Идеологическое са
моопределение является вторичным и производным... Когда политичес
кое самоопределение отстраивается по отношению к центру реальной 
власти, доминирующей становится простейшая ось «за-против» (Бу
нин И.М., Капелюшников Р.И., Салмин А.М., Урнов М.Ю. Партии в соци
альной структуре посткоммунистической России // Политическая наука 
в России (история, современность, модели будущего). М., 1994. С. 63, 
64). Центр политического поля, по мнению этих авторов, имеет не идей
ную и не социальную, а чисто властную основу (Там же. С. 72).

35. «Центр», «центризм» имеет в русских условиях особый статус. 
На Западе это то, что составляет основу современных консолидирован
ных демократий. В социальном отношении их главным действующим 
лицом является обширный средний класс и его политические предста
вители -  «народные» партии (как правило, их две). У нас «центризм» 
внешне выглядит как попытка найти некую золотую середину между 
старым и новым, бюрократией и обществом, «верхами» и «низами», 
реформой и поддержанием статус-кво. По наблюдениям исследовате
лей, «искусственно раздутое противостояние «правых» и «левых» в 
1995-1996 гг. утрачивает смысл и превращается в «борьбу за центр» 
политического поля. Причем... «центральной» считается всего лишь 
позиция отмежевания от «крайностей» (Левада Ю. Указ. соч. С. 499). 
Одной из отличительных черт начала думской избирательной кампании 
1999 г. было «практически всеобщее декларативное устремление к нео
пределенному политическому центру, к поддержанию баланса полити-
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ческих сил (равно как и сил влияния, в том числе причисляемых к оли
гархическим). И, соответственно, минимизация влияния крайних сил 
как слева, так и справа» (Там же. С. 500). Гарантировать «баланс», по 
мнению социального большинства, может только реальная, сильная 
власть. Поглощение ею политического центра имеет следствием «раз
мывание» партийности вообще, минимизацию партийного проекта. В 
идеологическом смысле «центризм» выражается в аккумулировании в 
рамках одной «программы» (в том числе путем «заимствования») наи
более востребованных тем -  государственно-патриотической, социаль
ной справедливости и «правды» и т. д. Назначение «центризма» -  обес
печение массовой лояльности действующей власти. Эта «срединная», 
открытая для различных толкований, интерпретаций политическая ли
ния расчитана на неопределенное, аморфное, деидеологизированное 
«большинство» современного общества (наш «никакой» класс -  аналог 
западноевропейского среднего). «Центризм», слияние (точнее, слива
ние) в «единый центр» («Единую Россию» как обозначение всех воз
можных Россий) различных политических сил, идей, программ, есть 
одно из оснований «властепорядка».

36. Холмс С. Чему Россия учит нас теперь? Как слабость государ
ства угрожает свободе // Pro et contra: Гражданское общество. М., 1997. 
С. 140.

37. Шевцова Л. Как Россия не справилась с демократией... С. 37.
38. «В наше время наиболее институционализированная форма 

компромисса между конкурентами в борьбе за власть -  многопартий
ная демократия» (Мани М. Указ. соч. С. 89). В постсоветской России 
последовательно воплотить институционализированный компромисс -  
на конституционально-правовой основе -  не удалось. Преобладали не
формальные компромиссы, реализуемые в отношениях патронажа- 
клиентуры. Справедливости ради заметим, что это традиционная форма 
компромисса в русских условиях.

39. Интересное следствие эволюции власти замечает Ю.Левада: 
«Изменились объем претензий и реальные возможности властных ин
ститутов, власть утратила тотальный характер, оказалась возможной 
оценка и критика ее действий и т. д. Но вместе с этим утратила смысл 
(или ряд смыслов) атрибутика «своей власти», т. е. понимание «своего» 
как «предельно близкого и потому не подлежащего какой бы то ни было 
оценке», при котором «свое» противопоставляется всему «чужому» 
{Левада Ю. Указ. соч. С. 331).

40. В образе советской власти российские граждане (40% опро
шенных) отмечают: «сильная, давящая»; «слишком много запрещала» 
(Образы власти в постсоветской России: Политико-психологический 
анализ / Под ред. Е.Б.Шестопал. М., 2004. С. 179).

41. «Если в международно-правовом плане российская власть 
была признана легитимным преемником Союза ССР, то в государствен
но-политическом плане формирующийся режим мог восприниматься 
как более или менее «законный» наследник президентства Горбачева, -
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пишет Ю.Левада. -  Поэтому переходная фигура Ельцина в течение не
скольких лет играла особую роль в придании власти легитимного имид
жа» {Левада Ю. Указ. соч. С. 334).

42. См. об этом: Пивоваров Ю.С. Очерки истории... С. 86-88.
43. Цит. по: Геллер М., Некрич А. Указ. соч. С. 81.
44. Образы власти в постсоветской России... С. 148-149.
45. Изменяющаяся Россия... С. 103. Идеализация каждого очеред

ного правителя, его оценка в идеальной проекции суть проявления рус
ской «утопии о «совершенной» (абсолютной во всех смыслах) власти. 
В этих условиях правители вынуждены не просто управлять, но и соот
ветствовать магическим представлениям о собственных возможностях» 
{Булдаков В. Системные кризисы в России: сравнительное исследова
ние массовой психологии 1904-1921 и 1985-2002 годов // Acta Slavica 
Japonica. 2005. Tomus 22. С. 97). Больше всего шансов на доверие и лю
бовь имеет тот, кто «производит впечатление лидера, который суще
ствует в воображении масс» (Цит. по: Булдаков В. Указ. соч. С. 113). 
Поэтому особое значение и сейчас имеет «взаимодействие лидеров с 
людским хаосом -  «вождь» становится заложником «разрухи в умах», а 
затем надежды масс на «чудо власти». Лидер, не оправдавший ожида
ний, выбывал» (Цит. по: Булдаков В. Указ. соч. С. 114).

46. См.: Изменяющаяся Россия... С. 108-109.
47. См.: Там же. С. 102-103.
48. Символический смысл имеют слова С.С.Ольденбурга, которым 

он завершает свою книгу о Николае II: «Дело не в том, кто проделывал 
работу, кто начертывал план борьбы; порицание или хвала за исход дов
леют тому, на ком авторитет верховной ответственности... Бремя после
дних решений лежало на Нем. На вершине, где события превосходят 
разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы приходилось 
Ему. Стрелкою компаса был Он. Воевать или не воевать? Наступать или 
отступать? Идти вправо или влево? Согласиться на демократизацию или 
держаться твердо? Уйти или устоять? Вот -  поля сражений Николая II» 
(Царствование императора Николая II. М., 1992. С. 639-640).

49. «Утвердившись у власти и получив силовые структуры в каче
стве своей главной институциональной опоры, Б.Ельцин безвозвратно 
утратил признаки популистского по духу возмутителя спокойствия в 
правящей элите, и дальнейшие его непростые отношения с политичес
кими силами и группами влияния различной ориентации складывались 
в рамках сугубо прагматических расчетов. Судя по данным предвыбор
ных исследований, рост показателей электоральной поддержки и дове
рия населения по отношению к Ельцину менее всего можно было бы 
связывать с реанимацией его харизматического ореола -  здесь на пер
вом плане оказались вполне рациональные расчеты на поддержание 
стабильности, продолжение реформ и недопущение к власти сил про
шлого» {Левада Ю. Указ. соч. С. 100).

50. Там же. С. 185.

_____________россппсш  юлили______________________
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51. Не случайно уход Ельцина воспринимался людьми «не как сме

на лиц..., а как признак окончания определенной политической эпохи в 
жизни страны, характеризующейся своим набором проблем и своим 
стилем их решения» (Там же. С. 181).

52. По наблюдениям исследователей, «...советская парадигма в со
знании современного россиянина не только не разрушилась, но и не 
поддается вытеснению из массового сознания... Чувство исключитель
ности советского строя исчезло, но чувство личной сопричастности в 
отношении советской жизни, пусть даже окрашенное чувством горечи, 
осталось... По крайней мере на ближайшие десять лет советская тональ
ность в сознании россиян сохранится и будет в значительной степени 
определять характер их самоидентификации» (Квашонкин А.В., Лив
ший АЯ. Указ. соч. С. 290-291). «Присоединение» к советской истории 
(на уровне государственной «программы») дает новую легитимность 
постсоветской власти. Имеет значение и то, что для значительной части 
общества (по данным 1998 г., около трети) «старая система... кажется... 
«своей» -  как более привычная и более справедливая по сравнению с 
нынешней (Левада Ю. Указ. соч. С. 329). «Старая власть выигрывает 
даже в глазах самых молодых, практически никакого опыта и знания 
жизни при этой власти не имевших» (Там же). Указывая на преемст
венность с нею, «новая» власть добавляет привлекательные черты в 
свой образ.

' 53. Россия в поисках идеи: Анализ прессы. М., 1997.
54. Левада Ю. Указ. соч. С. 449.
55. Там же. С. 447.
56. См. об этом: Изменяющаяся Россия... С. 115-116; Левада Ю. 

Указ. соч. С. 444, 446—450.
57. Ахиезер А.С. Указ. соч. С. 677.
58. Там же. С. 676.
59. Там же. С. 782.
60. Там же. С. 577.
61. Там же. С. 554.
62. Там же. С. 750.
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M.А.Зорин, A .C .Кузьмин1

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ МИРАЖИ 
И СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

У к р а и н а  2000-2006:
1 Авторы благода

рят Н. И. Бирюкова, 
В.В.Игрунова, 

А.А.Казанцева, 
П.В.Кочешкова, 

Т.И.Кутковец, 
В.Д.Малынковича, 

В. М. Сергеева, 
М.И.Эйдинова, 

а также 
участников аспи

рантского семина
ра МГИМО (у) 

К. Петрова и Н.Ку- 
люшина за участие 
в обсуждении поло

жений этой ста
тьи.

2 Настоящая ста
тья была написана 
незадолго до выбо
ров в Украине. Ни
чего, что опровер
гало бы сделанные 
здесь наблюдения,

избират ельная  
кампания и сами 

выборы не проде
монст рировали.

3 Иерархий, сетей, 
формальных и не

формальных ин
ститутов, меха

низмов интеграции
этих сообществ, 

сообщничеств и 
общ ност ей.

СЕТИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ, 

НЕУСТОЙЧИВЫЕ НЕФОРМАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

И «ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» 2

В своих лекциях и работах А.М.Садмин неоднократно определял 
политологию как социологию власти. Вне зависимости от потенциаль
ной дискуссионности этого -  как и иных -  определений политологии, 
мы не можем не согласиться с тем, что политическая социология (пони
маемая не только и не столько как столь близкая сердцу электоральных 
технологов демоскопия, но как совокупность имманентно присущих 
рассматриваемому социуму макросоциологических структур3) -  одна 
из основных «ядерных» подструктур политологического знания.

Большая часть работ по политологическому описанию постсовет
ских трансформаций -  в той мере, в которой эти работы отвечают мини
мальным критериям научности, преимущественно посвящены пробле
мам эволюции политических режимов.

В классическом понимании под режимом понимается по преиму
ществу простая совокупность (в наиболее развитых в теоретическом 
смысле интерпретациях -  система) формальных властных институтов1. 
Нам случалось уже совместно с коллегами (в рамках организованной 
«ПОЛИСом» виртуальной мастерской по методологии политической 
науки) анализировать достоинства и ограничения этого понятийного 
аппарата с логической точки зрения11. Ограничения данного подхода 
проявляются в том, что в процессе транзита институты сами по себе 
являются не только и не столько рамкой для взаимодействия, системой 
общепринятых, легализованных и легитимизированных правил, но и 
предметом договоренностей, торга и борьбы (об этом, например, идет 
речь в работах Н.Бирюкова и В.Сергеева'", в публикациях круга ИГПИ -  
В.Гельмана, С.Рыженкова, А.Кузьмина, В.Нечаева и Майкла Урбана, а 
также M.BpH,v). Так что взаимодействие между правящим классом и 
обществом, а также внутри правящего класса основано на неформаль
ных институтах. Но даже в исследованиях, предметом которых оказыва
ются эти самые неформальные институты, остаются открытыми такие
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вопросы, как проблема легитимности власти и осуществление управле
ния в режимах, где «пребывание в «серой 30He»v в некотором смысле 
нормативизировалось. То есть формальные институты делегитимизи- 
рованы, и ситуация с их легитимацией остается глубоко проблема
тичной'''.

Социальные 
структуры, 
операцио

нальная 
типология 

легитимности 
и проблема 

массового 
отторжения 

политического

4 Под социальными 
сетями подразу

мевается регуляр
ное социальное 

взаим одейст вие, 
основанное на дове

рии, влиянии или 
информации.

Оригинальный подход к изучению этих проблем был предложен 
Л.А.Казанцевым"', использовавшим сетевой принцип в восходящем к 
В.М.Сергееву и А.С.Кузьмину методе"" (см. также статьи В.М.Сергеева 
последних лет и его курс по теории социальных сетей'"), суть которого 
состоит в том, что при социально-политическом анализе общество 
представляется как сложная динамическая контаминация взаимопро
никающих и взаимодействующих иерархий и социальных сетей4. Вслед 
за Н.И.Бирюковым и В.М.Сергеевым" А.А.Казанцев утверждает: для 
того, чтобы такое взаимодействие было эффективным, необходимо, 
чтобы сети были интегрированы на одном из уровней политической 
культуры: онтологическом (уровень понимания того, как устроен мир), 
процедурном (уровень общего понимания того, по каким неформаль- 
ным/формальным правилам следует решать тот или иной вопрос) или 
ценностном (уровень общего понимания приемлемости той или иной 
ситуации)"'.

Анализируя российское общество, А.А.Казанцев выдвигает гипо
тезу, что для всех социальных сетей российского социума характерна 
ценностная интеграция. Такой тип интеграции вырабатывает у всех со
циальных сетей дуалистическую онтологию (в мире существует «доб
ро» и «зло»). Для носителей такой онтологии характерно стремление к 
уничтожению «зла», которое есть все, что не добро, и насаждение сво
их, «правильных» ценностей. Таким образом, ценностная интеграция 
порождает два враждебных друг другу типа социальных сетей, каждая из 
которых стремится навязать другой свои ценности. В российских усло
виях из-за ценностной интеграции всего общества (от сетей власти (те, 
кто управляет) до сетей повседневности (управляемые, приверженцы 
основного стиля жизни), политика превращается в навязывание управ
ляющими своих ценностей управляемым. Это раскалывает общество на 
всех уровнях на два типа сетей: «ортодоксов» (придерживающиеся на
вязываемых властью ценностей) и «еретиков» (противостоящие этим 
ценностям).

Далее возникает вопрос: а каков механизм осуществления полити
ки навязывания ценностей? Как режим обеспечивает себе при этом ле
гитимацию?

Отсутствие процедурной интеграции делает невозможным ис
пользование формальных институтов для «ортодоксальных креативных 
сетей власти», внутри которых принимаются ключевые для системы ре
шения. Издержки по реализации решений снижают ценностно-интегри
рованные властные сети исполнения (сети, связывающие бюрокра-
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тов на различных уровнях управления). При этом ценностная интегра
ция различных сетей власти оказывается крайне важной для сохранения 
режима.

Дело в том, что его легитимность обеспечивается либо за счет 
включения в сети власти людей из низов, обладающих, с одной стороны, 
достаточным авторитетом среди окружающих, а с другой стороны, дос
таточной ортодоксальностью. Это приводит к тому, что сеть влияния 
этого социального агента становится сетью влияния власти. В том числе 
за счет насильственного вторжения в частную жизнь сетей повседнев
ности (отмена льгот, отмена армейских отсрочек), подкрепленного не
ким ценностным проектом.

Таким образом, в случае смены ценностной интеграции сетей вла
сти на процедурную (такая смена происходит в силу неизбежного воз
растания коррупции) оба источника легитимации исчезают. Более того, 
репрессии по отношению к сетям повседневности ничего, кроме издер
жек и рисков, для них не несут.

В этой ситуации сети «еретиков», существующие параллельно с 
властью, мобилизуют на основе символов репрессированного быта 
различные социальные сети повседневности в одно антиправитель
ственное движение и уничтожают режим. Но это не приводит к суще
ственным изменениям, так как «добро» и «зло», «ортодоксы» и «ерети
ки» просто меняются местами. Таким образом, тип интеграции соци
альных сетей существенным образом сказывается на характере режима.

На наш взгляд, казанцевская модель описания режимов при помо
щи анализа типов интеграции социальных сетей власти и повседневнос
ти, а также соотнесения их с возможными механизмами легитимации 
власти является достаточно убедительной для описания режимов со сла
быми формальными институтами

Тем не менее, как представляется, она нуждается в ряде суще
ственных уточнений.

Во-первых, при изучении вопросов легитимности власти упуска
ется момент, что во многом ее тип определяет стратегия сетей повсед
невности. Только изучив эти стратегии, можно говорить о характере ле
гитимности режима.

Американский ученый А.Хиршманх" полагал, что таких стратегий 
может быть три: exit, voice и loyalty. Под loyalty автор подразумевал 
ситуацию, при которой власти могут мобилизовать социальные сети 
повседневности для поддержки режима. Имеется в виду, что соци
альные сети повседневности одобряют действия властей (назовем это 
положительной легитимностью). Стратегия voice подразумевает ситуа
цию, когда граждане активно (не только электорально) выражают свое 
недовольство режимом. То есть сети повседневности отказывают в до
верии существующему режиму, в результате чего его легитимность ста
вится под сомнение. Стратегия exit выражается в отсутствии у граждан 
интереса к политике (в качестве примера мы можем привести отказ от 
участия в выборах) и, соответственно, отсутствии у граждан каких-либо
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Социальные сети 
элит Украины

политических взглядов. Несмотря на то, что при стратегии exit власть и 
общество живут в разных измерениях, это отнюдь не отменяет вопроса о 
легитимности режима в условиях exit. На наш взгляд, при exit мы сталки
ваемся с так называемой «плохой легитимностью»хШ. Суть этой концеп
ции, предложенной в свое время В.М.Сергеевым, заключается в том, 
что социальные сети, интерпретируя режим как плохой, -  и тем самым 
отказывая ему в loyalty, -  тем не менее не готовы к стратегии voice, так 
как трансакционные издержки оказываются достаточно большими, а 
выигрыш не очевидным. При этом понятно, что режим в такой ситуации 
не может мобилизовать социальные сети повседневности на свою под
держку (то есть не имеет «положительной легитимности»). Но при этом, 
если он существенно не повышает издержки для сетей повседневности, 
находящихся в exit, он может существовать достаточно долго, сохраняя 
«плохую легитимность». Повышение издержек выражается во вторже
нии в частную жизнь граждан (повышение налогов, отмена отсрочек от 
армии, отмена социальных льгот и т. д.). При этом надо отметить одну 
существенную вещь: данное соображение работает, если сети повсед
невности, пребывающие в exit, действуют рационально. Таким обра
зом, для сохранения своего режима сетям власти необходимо добивать
ся от сетей повседневности либо стратегии exit, либо стратегии loyalty.

Во-вторых, сами элитные сети и особенно властные сети исполне
ния могут быть, как мы покажем ниже, интегрированы не ценностно, не 
процедурно, но онтологически. Ясно, что в этом случае модель типа 
предложенной А.А.Казанцевым оказывается не вполне справедливой.

После этого замечания представляется целесообразным перейти 
на примере украинского режима к вопросу о том, как тип интеграции 
социальных сетей влияет на стратегию стимулирования элитными сетя
ми стратегии exit или loyalty (а в конечном счете и на характер режима). 
Достижение этой цели невозможно без анализа типа интеграции элит
ных и повседневных социальных сетей Украины, а также без подсчета 
издержек, которые несут элитные социальные сети при стимулирова
нии стратегии exit или loyalty.

Стало общим местом при описании украинской политической 
элиты указывать на ее многообразие и плюралистов ность*'\ Или же от
мечать раскол по линии промышленных элит Востока Украины, ориен
тированных на Россию, и аграрных западноукраинских элит, ориентиро
ванных на Европу и Америку’"'. При этом имплицитно предполагается, 
что на востоке и западе Украины элиты сильно консолидированы и про
водят единую идеологическую политику.

Между тем практика показывает, что ни одно из этих суждений не 
поддается сколько-нибудь убедительному подтверждению: «пророссий- 
ские» восточноукраинские элиты предпринимали, предпринимают и, 
скорее всего, будут предпринимать все возможные усилия, чтобы вос
препятствовать реализации российских экономических интересов на
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украинских просторах; многие западноукраинцы в большей мере оза
бочены инновационным развитием, нежели представители «староин
дустриального» Донбасса. Наконец, в украинской политике не суще
ствует достаточно устойчивых коалиций -  даже фракции один депутат 
за одну сессию может поменять и дважды, и трижды. Ситуация может 
меняться очень быстро, и вчерашние политические конкуренты могут 
оказываться политическими партнерами и наоборот. Для убедительно
сти приведем пару примеров:

Мэр Харькова Михаил Добкин избирался в Раду-2002 от ЗаЕдУ 
(блок «За Единую Украину»), дважды менял фракции, баллотировался в 
мэры как независимый, а параллельно в Раду-2006 по списку Партии 
регионов на более чем проходном 84 месте.

В период парламентской кампании 2002 года Александр Зинченко, 
бывший на тот момент заместителем председателя партии СДПУ (о) 
(Социал-демократическая партия Украины, объединенная), которую 
возглавлял тогдашний глава администрации Президента Украины Вик
тор Медведчук, обвинил основную оппозиционную силу НСНУ (На
родный Союз «Наша Украина») Виктора Ющенко в национализме. Он 
назвал идеологию, которую исповедовал блок экс-премьера, «нашиз- 
мом». А уже в 2004 г. бывший эсдек возглавил избирательный штаб кан
дидата в Президенты Украины Виктора Ющенко.

Поведение Добкина и Зинченко в данном случае является трендо
вым. На Украине практически не осталось крупных политиков или биз
несменов, за свою карьеру не сменивших хотя бы одну партию или не 
поменявших свое отношение к режиму (см., например, карьеру круп
ного предпринимателя Богдана Губского (из «Единой Украины» 2002 г. 
перешел в «Батьковщину» Юлии Тимошенко в 2006 г.), Владимира Бой
ко (на парламентских выборах 2002 г. прошел по списку пропрезидентс
кого блока «За Единую Украину», в 2006 г. баллотировался по списку 
оппозиционной режиму Кучмы СПУ (Социалистическая партия Украи
ны)), политика Владимира Литвина (2002 г. -  «За Единую Украину», 
2006 г. -  НПУ (Народная Партия Украины)) и т. д.)5.

Еще более красноречивый факт, свидетельствующий о том, что на 
Украине возможны любые, даже самые экзотические коалиции -  это 
неспособность лидеров фракций контролировать своих членов во вре
мя голосования. Попытки обеспечить фракционную дисциплину с по
мощью применения санкций к нарушителям приводят лишь к их пере
ходу в другие фракции.

Таким образом, можно сделать вывод, что украинские элитные 
социальные сети и властные сети исполнения либо не идеологизирова
ны (то есть в сетях нет ценностной интеграции), либо же ценностно ин
тегрированные сети не являются доминирующими.

Тем не менее это не мешает социальным сетям элиты быть интег
рированными между собой. Наблюдения одного из авторов статьи и 
проведенная нами герменевтика текстов лидеров’"' социальных сетей 
позволяют сделать вывод, что элитные украинские социальные сети в
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значительной степени интегрированы онтологически. Их объединяет 
представление о политике -  как «части бизнеса, которая помогает ре
шить проблемы». Такой тип онтологической интеграции элитных соци
альных сетей мало чем отличает их от обычных сетей повседневности, 
которые в основном тоже интегрированы друг с другом на почве реше
ния проблем. Эти сети (как элитные, так и повседневные) можно охарак
теризовать как сети обмена.

Посмотрим теперь, какой тип товаров и услуг оказывается востре
бованным сетями обмена на этом своеобразном рынке, и каким обра
зом ценностно-интегрированные элитные сети могут оказаться на нем.

Самым главным товаром в условиях слабости институтов и высо
кой степени неопределенности являются властные ресурсы, а точнее, 
торговля санкциями. Именно угроза применения силы во многих слу
чаях гарантирует надежность трансакций, позволяет принимать «нуж
ные» решения (например, по поводу приватизации, введения того или 
иного налога), которые будут обязательны к осуществлению. Понятно, 
что ресурс «санкции» могут предложить лишь сети власти, так или ина
че завязанные на властной иерархии. Чтобы оказаться на нужной иерар
хической ступеньке и вступить в сеть обмена, необходимо следовать 
формальным и неформальным правилам иерархии. В том числе оказы
ваться полезным тем социальным сетям, от которых зависит продвиже
ние по ее ступенькам.

Огромную ценность на рынке имеет такой специфический товар, 
как доверие, без которого была бы невозможна любая трансакция меж
ду элитными сетями. Дело в том, что украинские элитные сети, участву
ющие в обмене, имеют довольно разный операциональный опыт (в 
силу того, что бизнес «красных директоров», трейдеров, силовых пред
принимателей, начинающих металлургических магнатов, выходцев из 
науки отличается друг от друга). Это приводит к разным представлени
ям о том, по каким правилам должен вестись обмен, что в свою очередь 
блокирует процедурную интеграцию и увеличивает издержки. Теоре
тически такая проблема решается за счет формальных институтов, кото
рые, как мы уже отмечали, работают на Украине довольно слабо. Дефи
цит доверия компенсируется в республике за счет неформального 
института посредничества. Посредник должен обладать значительным 
социальным капиталом. Для этого он должен быть «своим» для сетей с 
разными ресурсами. Вот почему, как правило, в посредниках оказыва
ются люди, чей род деятельности так или иначе завязан на работе с раз
личными сетями и которые в связи с этим в любой момент могут актуа
лизировать нужную идентичность (например, юрист Виктор Медвед- 
чук или ученый из Всесоюзного научно-иссследовательского трубного 
института Виктор Пинчук). Хотя, конечно, больше всех трансакций в 
силу своей специфики производят сети власти, которые и оказываются 
главными посредниками в сетях обмена (интересно отметить, что аль
тернативные посредники после того, как получают значительный соци
альный капитал, тут же оказываются включены в формальные сети влас-
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ти (см. сеть Виктора Медведчука - Григория Суркиса, сеть Александра 
Волкова). Проблема при такой неформальной институциализации об
мена оказалась в том, что сети власти, как, впрочем, и другие посредни
ки, не всегда могли гарантировать сделку. Это уничтожало социальный 
капитал внутри сети обмена, что практически сделало невозможной 
любую положительную трансакцию внутри сетей обмена.

Также очевидно, что в сетях обмена важными ресурсами оказыва
ются финансовые ресурсы (отсюда -  участие в них сетей бизнеса) и 
идеи, которые могли бы принести выгоду участникам сетевого обмена. 
Идеи могут исходить непосредственно от участников сети обмена, а 
могут исходить из сети, еще не включенной в обмен (их вброс происхо
дит через посредников). Продажа идеи -  один из способов продвижения 
в эту сеть обмена.

Специфическим ресурсом, позволяющим оказываться в сети об
мена, является поддержка сетей повседневности. Именно благодаря ей в 
сети обмена могут быть вовлечены элитные ценностно интегрирован
ные сети (СПУ, РУХи, ПСПУ (Прогрессивно-Социалистическая партия 
Украины), КПУ (Коммунистическая партия Украины). Правда, эти цен
ности мешают им принимать участие в любой трансакции, что до неко
торой степени ограничивает их полную интеграцию в обменную сеть 
(представители неидеологичных сетей маркируют их как «чужих») и 
оставляет их в маргинальном положении. Единственный способ полно
стью интегрироваться в эту сеть заключается в отказе от своих ценнос
тей и участии в любых трансакциях сети обмена. Однако в этом случае 
ценностно интегрированные элитные сети теряют свой главный капи
тал -  поддержку сетей повседневности, после чего довольно быстро 
вылетают из сети обмена (см. историю КПУ, которая шла навстречу ре
жиму Кучме при голосовании по ключевым вопросам, в результате 
чего стала терять свой электорат и статус в сети обмена).

При этом следует отметить, что у сетей повседневности, объеди
ненных представлением о «политике как части бизнеса, которая помога
ет решать проблемы», практически всегда существует возможность 
демпинга идей и недопущения ценностно интегрированных сетей к сети 
обмена. Этот демпинг состоит в том, что данные сети могут предложить 
ценностно интегрированным сетям повседневности точно такую же 
идею, что и любая ценностно интегрированная элитная сеть, но при 
этом еще и осуществить ее. Пример тому -  заимствование украински
ми сетями власти у диссидентских сетей Западной Украины идеи незави
симой (прежде всего от России) Украины. В результате чего электорат 
РУХа, например, заметно поубавился.

Массовые сети 
повседневности 

в украинском 
обществе

Посмотрим теперь, какой тип интеграции характерен для массо
вых украинских социальных сетей повседневности.

У большинства социальных сетей Украины отсутствует какая-либо 
ценностная или процедурная интеграция. Доминирующим типом ин
теграции являются социально-экономические практики6.
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Важно отметить, что эти практики крайне дифференцированы. 
Это связано не только с типом производства, уровнем образования, но и 
с языком, который является специфическим онтологическим интегра
тором, маркирующим социальных агентов как «своих» и «чужих»7. 
Язык и порожденные им онтологии существенно повышают трансакци
онные издержки между социальными сетями повседневности при их 
взаимодействии друг с другом. Ведь по сути социальным сетям при 
трансакциях приходится согласовывать различные модели мира. Такие 
высокие издержки приводят к сильной фрагментации сетей повседнев
ности.

Язык, а также советское прошлое становятся ценностными интег
раторами для другого типа социальных сетей Украины. Взаимодействие 
между этими сетями в силу разных ценностей весьма затруднительно. 
Такие сети в силу своих понятных ценностей весьма предсказуемы, что 
делает их желательными партнерами для обычных сетей обмена. Но 
вместе с тем они остаются в какой-то степени маргинальными (из-за их 
непохожести на другие сети).

Виртуальные
сценарии
эволюции

украинского
политикума

2000-2004

* Под рациональны
ми модернистски

ми сетями повсед
невности мы под
разумеваем сети, 

чей род деятельно
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связан с интеллек

туальным трудом. 
На Украине эти 
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тика украинизации 

повышала бы их 
издерж ки.

В результате украинский социум может быть описан следующим 
образом. В элитных и массовых социальных сетях доминируют онтоло
гически интегрированные сети обмена. Специфическим онтологичес
ким интегратором для элитных сетей обмена служит представление о 
политике -  как части бизнеса, с помощью которой можно решать про
блемы. В то время как для массовых сетей таким интегратором является 
язык. Немногочисленные ценностно интегрированные сети как в элите, 
так и в массовых сетях оказываются в маргинальном положении.

Зададимся вопросом, каким образом элитные сети обмена могут 
легитимировать свое нахождение у власти? На какие сети повседневно
сти им необходимо при этом опереться?

Опора на существующие ценностно интегрированные сети содер
жит для сетей власти высокие риски. Стратегия возврата к советским 
ценностям ставила бы под сомнение украинскую государственность, а 
вместе с нею самое существование элитных сетей обмена. Стратегия 
радикальной украинизации могла привести к обвалу режима, так как это 
могло сделать издержки рациональных модернистских социальных 
сетей8 запредельными и могло спровоцировать voice. Поэтому по отно
шению к ценностно интегрированным сетям сетями власти была вы
брана стратегия демпинга (заимствование идеи ценностно интегриро
ванных сетей) -  см., например, популярный слоган «Украина -  не Рос
сия» или же периодические обещания повысить статус русского языка 
до второго государственного. Благодаря этой стратегии элитные ценно
стно интегрированные сети лишались поддержки части ценностно ин
тегрированных массовых сетей.

Поэтому устойчивость режима так или иначе во многом зависела 
от позиции множества различных интегрированных социально-эконо-
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респондент ов). 
Независимый соци
ологический центр 

«Харьковчанин». 
Ценностные ориен
тации харьковчан. 
7-16 ноября 2005.

мическими практиками сетей повседневности. Принципиальным было 
только, чтобы их стратегия была либо loyalty, либо exit. Рассмотрим те
перь три возможные стратегии власти, которые теоретически стимули
ровали бы у сетей повседневности либо exit, либо loyalty.

В ариант  1. Идеологическое loyalty
Сети власти могут обеспечить себе loyalty двумя способами. Либо 

с помощью идеологической политики, либо с помощью включения се
тей повседневности в глобальную сеть обмена.

Политика идеологического loyalty в условиях, когда у рациональ
ных сетей повседневности разный образ будущего Украины9 (вслед
ствие разных операциональных опытов и ценностей), таит для сетей вла
сти большие трансакционные издержки. Для реализации такой полити
ки изначально нужно сформулировать общие ценности, которые могут 
быть приняты этими сетями повседневности. Для этого сетям власти 
нужно создать переговорные институты с рациональными сетями по
вседневности, чтобы, с одной стороны, сформулировать эти ценности, а 
с другой стороны, в процессе переговоров легитимировать их. Также 
для осуществления идеологического loyalty необходимо создать меха
низмы для реализации политики, соответствующей этим ценностям. Но 
самой большой издержкой для элитных сетей может оказаться разруше
ние собственной онтологической интеграции (политики -  как части биз
неса, с помощью которой можно решить разные проблемы). При этом 
очевидно, что создание институтов переговоров с массовыми сетями 
повседневности снижает выгоды сетей власти от обмена ресурсами.

В ариант  2. Loyalty через включение сети повседневности
в сеть обмена
Этот вариант loyalty с одной стороны содержит для сетей власти 

меньше издержек, чем предыдущий (хотя бы потому, что не приходится 
разрушать онтологическую интеграцию). Тем не менее издержки в та
ком варианте также довольно значительны. Это и уменьшение прибыли 
от обмена, это и конкуренция с другими элитными сетями за патронаж 
над сетями повседневности. Но главная проблема состоит в том, что 
такой патронаж несет в себе риск перехода модернизированных сетей 
повседневности из exit в voice (интерпретация ими такого патронажа как 
подкупа и демонстрации неуважения к ним), что, учитывая постоянный 
voice ценностно интегрированных сетей, может привести к обвалу ре
жима.

Вариант  3. Стимулирование exit
Сами по себе сети (в том числе и властные) не интегрированы 

идеологически и являются экзитными по отношению к политике. Если 
они не видят прямую выгоду от социального взаимодействия, то они не 
будут в нем участвовать. Соответственно, выключение их из политики 
требует небольших издержек. Здесь присутствует единственный тонкий

ТЮАПГ1Н" № 1 (40) Весна 2006 59



J K X T C O M T C K O f  IlP O C T P fU K T b Q

10 Бюро маркетин
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Фокус-группы « Ук
раина после выбо
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новых партий». 

5 -6  марта 2005 г.

Обвал режима. 
Майдан

момент -  ни в коем случае не следует повышать их повседневные издер
жки или пытаться навязать им чуждые ценности, иначе это спровоциру
ет voice. Таких ошибок украинские сети власти долгое время успешно 
избегали.

Более того, через особые механизмы коммуникации украинские 
элитные сети эти издержки снижали. Так, региональные элитные сети 
оказывали социальный патронаж немодернизированным сетям повсед
невности10. А модернизированные сети, если им вдруг требовалось под
держка сетей власти, за счет высокой плотности социальных сетей на 
Украине могли напрямую, без посредничества партий решить свои про
блемы.

В итоге получалось следующее.
Во-первых, выключенными из политики оказываются как сети по

вседневности, интегрированные социально-экономическими практика
ми (в силу политики, проводимой сетями власти), так и ценностно интег
рированные сети (институтов по их включению в политику нет, а их элит
ные представители оказываются маргинальными в сетях обмена).

Во-вторых, следствием такой степени exit является существование 
разных реальностей у сетей обмена элиты и сетей повседневности.

И, наконец, третий момент. Такой exit в условиях фрагментирован- 
ности как ценностно, так и онтологически интегрированных элитных 
сетей позволяет значительно снизить издержки для сетей власти по под
держанию режима. Задача этих сетей заключается в том, чтобы не дать 
сойтись ценностным сетям и сетям онтологическим, что в условиях их 
взаимного недоверия не представляет особого труда.

Последнее соображение особенно важно для адекватной интер
претации событий, свершившихся в ходе и после президентских выбо
ров 2004 года. Так, в частности, становится понятным, что, вопреки сло
жившейся в российских экспертных кругах*'" точке зрения, ни США, ни 
какая либо другая сила не способны организовать «оранжевые револю
ции» в режимах, где доминирующими сетями являются сети повседнев
ности. Революция в них возможна либо из-за вторжения сетей власти в 
частную жизнь сетей повседневности путем повышения издержек, либо 
из-за совершения ими поступка, идущего вразрез с ценностями сетей 
повседневности.

Применительно к украинским президентским выборам это озна
чает, что любой кандидат, демпингующий среди ценностно интегриро
ванных сетей, оказывающий социальный патронаж немодернизирован
ным сетям повседневности и имеющий образ, не противоречащий цен
ностям модернизированных сетей повседневности, будет иметь успех. 
У оппозиционных кандидатов в таком случае просто нет шансов.

Выбор в качестве единого кандидата в Президенты Виктора Януко
вича, имеющего две судимости, с этой точки зрения нельзя назвать удач
ным. Он был воспринят модернизированными сетями повседневности
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как угроза их ценностям, а значит, неуважение к ним. Идентичность этих 
сетей хорошо выражена в популярном слогане времен «оранжевой ре
волюции»: «Мы не козлы! Мы люди!»*™'. (Об этом также свидетель
ствуют жаркие дискуссии на интернет-форумах ведущих украинских 
СМИ*'*, а также создание сайтов вроде ham.com.ua (по слухам, «Хам» -  
прозвище В.Януковича в уголовных кругах)). Иными словами, часть этих 
людей превратилась из электората в граждан Украины. По наблюдениям 
одного из авторов статьи, такая мобилизация (установление палаток на 
площадях городов, участие в митингах, завязывание оранжевых ленто
чек на деревьях, создание интернет-сайтов Виктора Ющенко) проис
ходила исключительно благодаря самоорганизации социальных сетей 
повседневности. Все же усилия штаба Виктора Ющенко самим мобили
зовать эти социальные сети ни к чему не приводили (равно как и анало
гичные усилия Виктора Януковича), что говорит об отсутствии какой- 
либо позитивной интеграции между модернизированными сетями по
вседневности и элитными сетями В.Ющенко.

Еще большую гражданскую идентичность этим социальным се
тям придавал стиль ведения кампании Виктора Януковича. Попытка 
повысить пенсии и зарплаты, история с отравлением/пластической опе
рацией Виктора Ющенко, которая интерпретировалась электронными 
СМИ как алкогольное отравление, -  все это убеждало социальные сети 
повседневности в том, что власти считают их быдлом**.

Уже к первому туру эти сети были полностью мобилизованы и не 
боялись демонстрировать свою идентичность (весь Киев перед первым 
туром голосования был в оранжевых цветах)**'. Грубая фальсификация 
результатов второго тура, а также отсутствие институтов спора, которые 
были бы легитимны, вывели эти сети на Майдан**" и предопределили 
судьбу третьего тура.

Хотя, конечно, нельзя в победе В. Ющенко недооценивать того 
факта, что его неидеологической сети удалось получить поддержку цен
ностно интегрированной сети «украинцев» (чему в немалой степени 
способствовала пропаганда в электронных СМИ, называвших его «на
ционалистом» и «ставленником Америки»),

Еще более интересной оказалась история с мобилизацией бело
голубого Майдана. Избирательная стратегия Виктора Януковича состо
яла, с одной стороны, в социальном патронаже немодернизированых 
сетей повседневности (увеличение пенсий и зарплат, внесение законо
проекта о придании русскому языку статуса второго государственно
го), а с другой, в попытке мобилизовать ценностно интегрированные 
сети «советского прошлого» (заигрывание с Россией в период избира
тельной кампании, страшилки о «националисте» Ющенко и «руке» 
Америки), что в свою очередь способствовало отторжению ценностно 
интегрированных сетей «украинцев».

Принципиальным для таких сетей, на которые попытался опереть
ся Янукович, является неприятие политики как таковой («работать надо, 
а не политикой заниматься»)11. Поэтому их мобилизация возможна
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только при условии угрозы значительного повышения издержек в их 
повседневной жизни. Интерпретация ими образа будущего при Прези
денте В.Ющенко -  введение войск НАТО, тотальная украинизация жиз
ни -  очевидным образом содержала в себе эти издержки. Однако, как и 
в случае с оранжевым Майданом, их мобилизация была вызвана него
товностью принять эти издержки, иными словами, игнорированием их 
мнения в Киеве (то есть новая власть тоже держит их за «быдло»)хх'".

Таким образом, итогом президентских выборов 2004 стал переход 
социальных сетей повседневности либо в voice (часть и модернистских, 
и немодернизированных сетей), либо в loyalty в режиме ожидания (мо
дернизированные сети, надеющиеся на включение в политику). Что ка
сается элитных сетей, то главным итогом революции стала потеря 
прежней сетью власти своей посреднической функции. Это по-новому 
поставило вопрос о принципах взаимодействия внутри сети обмена 
в условиях еще большей утраты доверия между сетями. Возможным 
решением проблемы доверия могла стать конституционная рефор
ма, которая должна была институционализировать сложившуюся сеть 
обмена.

Новый exit

12 См. рост рей
тингов Партии

регионов с 15,6%  
(htlp://www. 

podrobn osti. иа/ 
so c ie ly /2 0 0 5 /0 4 /2 1 / 

206369.html (опрос 
центра Разумкова. 
Апрель 2005 ) и до 

27,4% (hup:// 
www. union, net/rus/ 
n ew s/new s-98167. 

html (опрос центра 
Р азум кова. 

Февраль. 2006).

13 Так, например, 
в городе Харькове

было зафиксирова
но увеличение числа 
людей, не собираю

щихся голосовать 
на выборах в Вер

ховную Раду, на 
20% с одновремен

ным падением на 
ту .же цифру рей

тинга НСНУ. 
(См. Независимый 
центр «Харьковча
нин». Электораль
ные предпочтения 
харьковчан. 27 ок
тября -  6 ноября 

2 0 0 5 .)

Тем не менее во всех этих раскладах существенным моментом 
было сохранение социально-экономических практик в качестве главно
го интегратора социальных сетей Украины. Это ставило перед новыми 
сетями власти дилемму: либо режим идеологического loyalty с опорой 
на модернизированные сети повседневности, требующие их включения 
в политику, либо возвращение к режиму exit. Привлекательность поли
тики идеологического loyalty вследствие высоких издержек и антиинсти- 
гуционального мышления (см. в качестве примера попытки разрешить 
бензиновый и сахарный кризис через давление на бизнесменов, попыт
ки объявить реприватизацию до решения суда и т. д.)хх,у была крайне 
мала для новых сетей власти.

Экзитный режим (то есть возвращение к прежнему режиму) со
держал в себе меньше трансакционных издержек. Для этого новым се
тям власти не надо было вмешиваться в частную жизнь сетей повседнев
ности, демпинговать ценностно интегрированные сети и разрушать 
вокруг себя всякую коммуникацию.

Однако до конца придерживаться этой стратегии у новых сетей вла
сти не получилось. Сахарный и бензиновый кризис, заигрывания с 
НАТО спровоцировали voice по отношению к режиму ценностно ин
тегрированных сетей и немодернизированных сетей повседневно
сти12. Обвинения в коррупции в адрес окружения Виктора Ющенко 
со стороны Юлии Тимошенко и разрушение коммуникации между 
властью и модернизированными сетями заставили последних уйти 
в exit13.

В итоге экзитный режим установился снова, но из-за exit’a модер
низированных сетей повседневности и voice немодернизированных
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В.Ющенко не удалось выключить из сетей обмена старые элитные сети 
(сеть В.Медведчука, сеть В.Януковича), к чему он всячески стремился. 
В результате между, казалось бы, еще вчерашними врагами стал возмо
жен компромисс, который лишний раз свидетельствовал об отсутствии 
в элитных сетях ценностной интеграции.

* * *

Онтологическая интеграция и интеграция на основе социально- 
экономических практик всего социума Украины накладывает жесткие 
ограничения на характер политического режима Украины и потенци
альные сценарии эволюции украинского политикума. В частности, при 
таком типе интеграции социума любая идеологическая политика несет в 
себе множество рисков и издержек для власти. Для оппозиции же ценно
стная интеграция -  прямая дорога к маргинализации. В итоге сети влас
ти, снижая издержки, выбирают exit для себя, ограничивая свою деятель
ность обменом ресурсами с другими элитными сетями, и стимулируют 
exit сетей повседневности. Избирательный процесс в условиях поощре
ния всеми основными элитными акторами сущностного exit массовых 
сетей повседневности (явка и процент проголосовавших важны, но ре
альная электоральная мобилизация чревата большими рисками, чем 
относительный неуспех на выборах) превратил последнюю парламентс
кую избирательную кампанию в симулякр симулякра.
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А.Ф.Гуцал

УКРАИНА И МИР 
В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПОТОКАХ

•п т о . -  Понимаешь, что происходит?
-  Могу объяснить.
-  Объяснить я и сам могу, я инте

ресуюсь, понимаешь ли ты.
(Из диалога философа 

и политконсультанта)

Деятельность научно-экспертного сообщества, все больше спол
зает в русло рисования идеальных картин желаемого будущего или эмо
ционального реагирования по поводу непрезентабельного настоящего. 
Является ли это следствием активности политиков и политконсультантов 
или давней марксистской традиции, в соответствии с которой мир важ
нее преобразовывать, а не объяснять, -  вопрос праздный. Важнее вос
полнить возникающие пробелы и попытаться понять, что же с нами 
происходит, в чЪм коренятся причины, определяющие характер внеш
ней политики Украины, прежде всего в русле ее отношений с Россией. 
А для этого необходимо рассмотреть систему отношений Украины со 
всеми ключевыми мировыми игроками в контексте мировых интегра
ционных процессов.

Одна из характерных черт современного украинского социума и 
государства -  тотальная открытость. Похоже, стремление войти в ми
ровое сообщество является одним из сакраментальных желаний укра
инцев. А потому чрезвычайно важно учитывать специфику междуна
родной среды, вписанность страны в геостратегический треугольник 
«Россия -  Европейский Союз -  США» (см. рисунок).
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Императивы
интеграции

В свою очередь, для глубокого анализа двусторонних отношений 
между элементами предложенной конструкции необходимо принимать 
во внимание как геостратегическую мощь, которой они обладают, так и 
внутреннюю диференциацию -  наличие влиятельных политических сил 
и блоков, имеющих различные внешнеполитические предпочтения. 
Так, в США демократы (д) и республиканцы (р) отличаются своим отно
шением к ЕС и России. В Европейском Союзе «старая» (с) и «новая» (н) 
Европа разделились в своих позициях относительно США и России. 
В свою очередь, Россия, выступая целостным внешнеполитическим 
субъектом, свою политику все же выстраивает ситуативно, ориентиру
ясь на корпоративные интересы приближенных финансово-политичес
ких групп (сегодня это ТЭК), балансируя между «старой» Европой и 
США, при этом подключая к системе балансов особые отношения с 
Китаем, Индией, арабским миром и широкие возможности эффективно 
влиять на решение глобальных мировых проблем, таких, как энерго
обеспечение или борьба с мировым терроризмом.

Украинский же политикум в результате последних парламентских 
выборов олицетворяют три наиболее крупные политические силы (На
родный Союз «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко, Партия Регио
нов), внешнеполитические ориентации которых достаточно рельефно 
обозначены, хотя и претерпевают определенные тактические измене
ния. Более того, общество регионально раскололось в своем предраспо
ложении к Западу и Востоку. Вследствие такой расстановки ситуация в 
Украине существенно зависит от взаимоотношений между ведущими 
мировыми и региональными силами, а страна оказалась своеобразным 
международным «резонатором» -  она чутко и экзальтированно реаги
рует на происходящее в мире и активно выражает свои эмоции вовне. 
Вследствие этого, а также низкого уровня субъектности в международ
ных делах, Украина является удобным объектом, относительно которого 
выясняют отношения не только ключевые мировые акторы (прежде все
го США и Россия), но и отдельные влиятельные политические силы и 
корпоративные структуры внутри каждой из них.

Сфера особого интереса -  мировые интеграционные процессы. 
Именно они определяют сущность международной жизни и выбор зна
чительным числом суверенных стран вектора своей внешней политики 
и модели социального развития.

Для понимания пути, по которому движется мир, необходимо об
ратиться к историческим аналогам, поскольку коллективные процессы 
актуализируются в мировой истории с определенной периодичностью. 
На планете происходят объединительные процессы, аналогичные тем, 
что наблюдались в 60-х годах XIX столетия и частично в 30-х годах про
шлого века. В частности, отмечаются явления, которые Хосе Ортега-и- 
Гассет означил как «восстание масс», а Серж Московичи -  как «эпоху 
толп». Принципиальная разница в сравнении с 30-ми заключается в том,
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что коллективные усилия сегодня направлены Vie вовне (на завоевание и 
присоединение территорий), а вглубь сообществ -  приоритетно на раз
витие взаимосвязей, формирование сложных структур и систем «ново
го мирового порядка», глобальных сетей транснациональных корпора
ций, организованной преступности, терроризма и пр.

Синтез Нового миропорядка требует соответствующего «строи
тельного материала». Но из-за ограниченности ресурсов его можно 
«добыть» в основном только в результате развала компонентов Старого 
мира. Таким образом, процессы интеграции и дезинтеграции взаимно 
связаны.

В частности, ЕС и НАТО получили существенный толчок для рас
ширенного развития именно после начала развала «системы социа
лизма». Последующий процесс развала Югославии, который сегодня 
продолжается в русле получения независимости Черногорией и неиз
бежной суверенизации Косово, стал закономерным этапом формиро
вания Новой Европы. В этом свете становятся более понятны причины 
дальнейшей деградации такой «безобидной» для постсоветского про
странства международной организации как СНГ.

В этом же контексте «террористическое сообщество» сегодня вы
ступает как системная сила мировой дезинтеграции. Однако результи
рующей его деятельности является не только разрушение Старого мира, 
но и активное стимулирование формирования Нового миропорядка 
(именно 11 сентября подтолкнуло США на этот путь) и «освобождения» 
геополитических пространств, на которых удобно его выстраивать (ха
рактерный тому пример -  постталибский Афганистан, к этому движет
ся Ирак, так называемые «failed states»).

Соответствующим образом и мир в целом, и отдельные страны, 
союзы, сообщества и элиты в частности, «раскололись» в своих акцен
туациях и предпочтениях (в основном эмоционально окрашенных) от
носительно возникающего и развивающегося Нового (ориентирован
ного на интеграцию) и трансформирующегося Старого (традиционно
го, подвергающегося деконструкции и фрагментации). Всюду есть свои 
«интеграторы» и свои «дезинтеграторы».

В этих условиях значительная часть национальных элит на постсо
ветском пространстве оказалась не только расколотой, но и дезориенти
рованной. Одна часть по инерции еще продолжает жить и действовать, 
руководствуясь стремлениями остановить дезинтеграционные процес
сы. Большинство в русле «Вестфальского миропорядка» направляет 
свои усилия на развитие национальных суверенитетов и формирование 
национальных идентичностей. В эволюционном контексте для молодых 
наций это закономерный и крайне необходимый этап их развития. Одна
ко при прохождении его традиционным путем вне глобализационного и 
регионального контекстов это чревато для молодых государств серьез
ными испытаниями и особых цивилизационных перспектив не обещает.

В результате на всех уровнях и во всех сферах деятельности, в т. ч. и 
внешнеполитической, наблюдается разнообразие ориентиров, проявле
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' Хардт  M , 
Негри А. 

Империя. -  М., 
2004.

ний, оценок. США, ЕС, НАТО, Россия приоритетно смотрят на мир 
сквозь призму развития интеграционных процессов, новые независи
мые государства -  с точки зрения защиты национальных интересов. Для 
того, чтобы анализировать и оценивать решение или действия миро
вых и национальных акторов, целесообразно учитывать как их нацио
нальный потенциал, так и место в мировом табели о рангах.

В формирующемся Новом глобальном миропорядке проявляется 
своя иерархия. Глобальными приоритетами являются свобода финан
совых потоков и торговых операций, неограниченность массовой ком
муникации и информационного обмена, свобода слова, права челове
ка, либерально-демократические основы политической жизни, борьба с 
новыми глобальными вызовами и угрозами (международным терро
ризмом и организованной преступностью, природными катаклизмами 
и техногенными катастрофами, пандемиями смертельных болезней, 
глобальным распространением наркотиков и т. п.).

Процессы глобализации приобретают и свои институциональные 
формы. Западные интеллектуалы уже обозначили этот новый мировой 
порядок как Империю. Майкл Хардт и Антонио Негри очень точно под
метили, что «вместе с глобальным рынком и глобальным оборотом 
производства возник глобальный порядок, новая логика и структура 
управления -  короче говоря, новая форма суверенитета. Империя 
есть политический субъект, который эффективно регулирует эти 
глобальные обмены, суверенная власть, которая правит миром))1.

Из характерных особенностей Империи Хардта и Негри особенно 
хотелось бы подчеркнуть:

-  трансграничность как <<утверждение системы пространствен
ной всеобщности, а по сути власти над всем «цивилизованным» 
миром)). Вследствие этого в системе «цивилизованных» ценностей 
национальные границы перестают играть сакральную роль и ста
новятся только технологическим средством реализации опреде
ленных функций, как то -  фильтрации миграционных или товар
ных потоков;

-  глобальный порядок, «... который на деле исключает ход исто
рии и таким образом навсегда закрепляет существующее поло
жение вещей)) (своеобразное олицетворение «конца истории», 
которым пугал Ф. Фукуяма);

-  тотальный контроль над общественной жизнью в его целостно
сти -  «владычество Империи распространяется на все уровни 
социального порядка... Империя не только управляет террито
риями и населением, она создает тот мир, в котором живет. 
Она не только регулирует отношения между людьми, но также 
стремится к непосредственному овладению человеческой при
родой... Империя представляет собой совершенную форму био
власти))',

-  идею Империи, которая «неизменно обращена к миру, вечному и 
общему миру за пределами истории». «.Империя создается не
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только на основе одной лишь силы, но и на основе способности 
представить эту силу залогом права и мира». При этом право на 
вмешательство оправдывается неотъемлемыми ценностями 
справедливости.
Именно такой «американизированный» миропорядок проециру

ется на глобализирующийся мир, в него втягивают и в нем существуют 
другие страны, альянсы и коалиции. В частности, этот порядок сегодня 
лежит в основе Северо-Атлантического альянса, в свою очередь, 
НАТО активно распространяет этот порядок в доступные для него угол
ки мира. Такая Империя не имеет своего территориального центра -  
структуры метрополии «размыты». В частности, и в США, и в странах 
Евросоюза присутствуют как «центральные учреждения метрополии», 
так и ее «периферия».

Правда, реализация означенной имперской модели сегодня нахо
дится под вопросом, прежде всего из-за того, что у США нет той пасси
онарное™, которая обеспечила бы имперское владычество. Наглядное 
тому свидетельство -  неудачи в Ираке, как и безрезультатные попытки 
распространить зону свободной торговли на Южную Америку. Ми
ровые центры силы в полной мере не способны диктовать свою во
лю планете, а потому вынуждены договариваться. Вследствие этого 
то, что ныне обозначено как Империя, более походит на Глобальную 
Корпорацию2, основанную на принципах американской корпоративной 
модели.

Движущей силой глобализации и становления так называемой 
Глобальной Корпорации являются транснациональные корпорации 
(ТНК). С одной стороны, происходящее в мире активное слияние и ук
рупнение финансово-промышленных групп является наглядным под
тверждением и олицетворением глобализации, с другой, интенсивное 
структурирование мирового экономического, социального и полити
ческого пространства осуществляется прежде всего в интересах эффек
тивной деятельности ТНК. Это обратная сторона глобализационной ме
дали, которую особо и не афишируют, но в этой работе активно задей
ствованы государства, использующие дипломатические инструменты 
для решения вопросов «своих» транснационалов.

«Газовый кризис» вывел на поверхность и иные аспекты всемир
ной транснационализации. Действия «Газпрома» засвидетельствовали 
его готовность активно решать вопросы политического характера не 
только в национальном, но и международном масштабах (ранее себе 
такое позволяли только американские ТНК). Более того, для обеспече
ния международной «политической крыши» крупных транснациональ
ных энергетических проектов сегодня Кремлем и «Газпромом» активно 
привлекаются крупнейшие мировые политики. «Первой ласточкой» 
стал германский экс-канцлер Герхард Шредер на посту главы наблюда
тельного совета Северо-Европейского газопровода. Далее можно вы
строить достаточно внушительный иконостас нынешних и будущих «эк
сов»: Сильвио Берлускони, Тони Блэр, Жак Ширак, Владимир Путин...
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В свете нарастания тенденций политизации российских ТНК, ак
тивного захвата ими европейских рынков при сохраняющейся непро
зрачности их бизнеса совершено по-иному выглядит «обеспокоен
ность» Дика Чейни, высказанная им в Вильнюсе, тем, что «нефть и газ 
становятся инструментами запугивания и шантажа». Уж кому- 
кому, а американскому вице-президенту доподлинно известно о потен
циале властных возможностей энергетических ТНК.

Европейский Союз являет собой успешный (в первую очередь в 
социально-экономическом плане) интеграционный проект региональ
ного уровня. В сущности, в основу его социального порядка заложены 
(хотя и официально не артикулируются) идеи солидаризма, а в фунда
мент политических и экономических учреждений -  идей и практика нео
корпоративизма. В основе европейской интеграции лежит культура об
щей жизни, формировавшаяся на протяжении последних столетий ев
ропейской истории, в которой доминируют норма и право.

Неспособность США ныне реально возглавить процесс формиро
вания глобальной Империи все больше подталкивает Объединенную 
Европу к тому, чтобы стать игроком глобального уровня, а матрицу 
Евросоюзного устройства сделать базовой для нового мирового инсти
туционального порядка. Вероятно, именно в разности подходов к синте
зу Нового миропорядка и заключается принципиальное противоречие 
между США и Европейским Союзом. Правда, в Европе пассионарность 
и вовсе отсутствует, а основными движителями являются Порядок и 
Процедура.

Нельзя не обратить внимание на то, что костяк Евросоюза состави
ли государства-метрополии некогда могущественных империй, что ге
нетически обусловило своеобразную европейскую «имперскость». Ряд 
европейских исследователей обращают внимание на то, что в современ
ной практике европейской интеграции активно представлен богатый 
опыт имперского прошлого большинства государств «старой» Европы. 
Интересно наблюдение Йозефа Бёроча (Boroczh), выделившего четыре 
характерных особенности того, что он означает как «имперский поря
док»: неравный обмен -  центростремительные потоки экономических 
ценностей; «колониальность» -  ментальное «картографирование» 
населения империи, которое формирует устойчивую систему при
нижения Другого; экспорт управленческих практик посредством 
создания нормализующих, стандартизирующих и контрольных меха
низмов современного государства; геополитика — приспособление 
вышеизложенного к потребностям долгосрочной глобальной стра
тегии, проецирующей власть Центра на внешнее окружение». Как 
считает Бёроч, именно в «расширении на восток» легко распознаются 
некоторые институциональные элементы колониального имперского 
порядка.

Для понимания того, как выстраивается система отношений ЕС с 
соседними странами, необходимо обратить внимание на еще одну ха
рактерную особенность «европейской имперскости». Бёроч указывает
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на наличие двух типов империй: пространственно разделенных, для ко
торых характерно наличие заморских колоний -  Великобритания, Фран
ция, Испания, Португалия, Бельгия, Дания, Италия (в некоторых странах 
заморские территории подконтрольны метрополиям и сейчас, а Вели
кобритания переформатировала бывшие имперские отношения в Бри
танское Содружество); пространственно смежных -  Германия, Австро- 
Венгрия, Османская империя, Россия, Китай), характеризовавшихся 
территориальной целостностью3.

Е С  больш ей частью являет ся носит елем культ уры прост ран
ст венно разделенной империи. Для этого типа империи характерно 
четкое размежевание и высокие барьеры между центром и перифери
ей, которые призваны поставить преграды перед миграционными пото
ками с периферии (сегодня это наблюдается в стараниях активно сдер
живать трудовую миграцию даже из новых стран-членов). В этой сис
теме отношений «другой» наделяется четкими и ясными качественно 
отличительными признаками. Отсюда и менторский тон в отношениях с 
«аборигенами», и непрерывная череда поучений, и стремление устраи
вать бесконечные «испытания». Деструктивные отголоски этой «им- 
перскости» проявляются и в бунтах арабской молодежи во Франции, 
которая даже во втором поколении оказалась не интегрированной во 
французский социум (вероятно, в силу означенного выше ментального 
«картографирования»), и в росте ксенофобии в благополучных странах 
еврозоны.

Такая «евроимперскость» имеет и свои «бело-пушистые» особен
ности, которые наглядно проявляются в том, что при решении вопросов 
еврорасширения приоритет отдается благоустроенным «малым фор
мам» (малым странам), частям «павших» империй. Соответственно, 
именно небольшие страны ощутили все позитивы от членства (Ирлан
дия, прибалтийские государства), в то время как с большими есть про
блемы (в частности, с Польшей). Развал Югославии с последующим 
последовательным присоединением фрагментов -  наглядное тому под
тверждение. Характерно, что основным доказательным аргументом в 
поддержку независимости Черногории стало утверждение, что без Сер
бии стране легче будет вступить в ЕС.

Английский политолог Джон Лафлэнд (Laughland) обращает вни
мание на другой актуальный аспект нового европейского «имперско
го»: «...конструкция Евросоюза основана на неудержимой централи
зации власти в руках учреждений, которые не подотчетны, не выбор
ные и не демократичны»4.

Нынешние европейские трудности с принятием Конституции, на
растание неудовольствия общеевропейской политикой в отдельных го
сударствах и в отдельных сегментах социального бытия свидетельствуют 
о том, что Европа стоит на пороге серьезных изменений. В силу отсут
ствия волевого начала и высокой культуры консенсуса авторитаризм 
Европе не грозит. Одновременно Евросоюз стремится обезопасить
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себя и от мощных и жестких соседей, что объясняет такое неприятие 
усиления центральной власти в России.

И если Брюссель не будет ощущать жесткого давления Москвы и 
не поддастся русофобским настроениям определенной части европей
ских интеллектуалов, Евросоюзу удастся удержаться в формате демок
ратических процедур. В этой связи дополнительный толчок может полу
чить открытый метод координации, являющийся формой политическо
го управления, которая развивается в русле широкого внедрения т.н. 
«мягких механизмов» и предусматривает формирование единых кон
цепций, установление единых целей и стандартов, и на их основе -  пери
одический мониторинг и экспертную оценку национальных систем5.

Региональные интеграционные процессы по отношению к гло
бальным находятся на более низкой иерархической ступени. Это озна
чает, что в региональной и национальной политике глобальные факторы 
все же имеют высший уровень приоритетности. Но вместе с тем и ус
пешность глобализационных процессов зависит от наличия соответ
ствующей региональной «опоры». Более того, р я д  региональны х про
ектов, в частности, таких, как ОЧЭС, «Вышеградская четверка», ГУАМ 
и др., создавались и развиваю т ся в русл е  проецирования глобального  
порядка на национальные уровни, создания пром еж ут очны х ст рук
т ур в инт ересах акт ивизации глобальны х и м егарегиональны х ин
т еграционны х проектов.

Взаимозависимость процессов, происходящих на разных уровнях 
иерархии, устанавливает Закон Седова (так называемый Закон Иерархи
ческих компенсаций): «В сложной иерархической системе рост раз
нообразия на верхнем уровне обеспечивается ограничением разнооб
разия на предыдущих уровнях. И наоборот, рост разнообразия на 
нижних уровнях разваливает (дезорганизует) верхний уровень орга
низации»6.

Соответственно, ниже регионального уровня -  уровень нацио
нальный, местный и т. д.

Действенность Закона наглядно подтвердили последние европейс
кие события. Непринятие Европейской Конституции на референдумах 
во Франции и Голландии (фактический рост разнообразия на нацио
нальных уровнях) существенно приостановили процессы европейского 
объединения.

Закономерно, что дальнейшее развитие глобализационных про
цессов требует порядка на региональных и национальных уровнях -
возможно, в этом и кроются фундаментальные причины стремлений 
ведущих сил глобализации наводить порядок во всех уголках мира. В 
этом свете более понятными становятся требования ЕС и НАТО к канди
датам в члены этих организаций по части внедрения жестких госу
дарственных процедур и т. п. Вместе с тем внутри самого Евросоюза 
Брюссель пытается вести диалог не только с национальными столицами 
стран -  членов ЕС, но и непосредственно с регионами, поощряя такие 
транснациональные образования, как еврорегионы.
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Из Закона Иерархических компенсаций становятся понятными и 
причины низкой эффективности интеграционных процессов на постсо
ветском пространстве -  отсутствует упорядоченность и слишком высок 
уровень конфликтности на национальных уровнях.

Интеграционные процессы происходят не сами по себе, а тесно 
связаны с реализацией государствами и обществами, которые объеди
няются, собственных жизненно важных интересов. В частности, для 
современной Объединенной Европы основополагающими были идеи 
обеспечения ст абильност и и мат ериального благополучия на кон
тиненте после Второй Мировой войны, создание условий, исклю чаю 
щ их реванш ист ские рецидивы  со ст ороны Германии. И эти задачи 
успешно решены. Однако в ходе дальнейшего расширения бюрократи
ческие механизмы ЕС весьма медленно перестраиваются на решение 
таких перспективных задач, как кардинальное усиление безопасности в 
ответ на новые вызовы, активные экономические преобразования с 
учетом изменений мировой конъюнктуры. Да и к Германии, которая 
является «ломовой лошадью» европейской экономики, сегодня уж нет 
былого почтения, особенно со стороны «новой» Европы. Пример то
му -  ситуация вокруг строительства Северо-Европейского газопровода.

В то же время нынешние мировые приоритеты существенно изме
нились в сравнении с теми, что были в повестке дня в начале 50-х годов 
прошлого столетия. Для обеспечения надежного будущего необходим 
прежде всего надеж ный доступ к энергоресурсам. Энергетический 
фактор сегодня уже сам по себе стал глобальной категорией. Так, конт
роль Россией значительной части мировых энергетических ресурсов 
даже в большей мере, чем имеющийся ядерный потенциал, вынуждает 
ЕС и США с ней договариваться.

Более* того, «оседлавший» стратегические ресурсы может позво
лить себе игнорировать другие глобальные факторы. Характерным 
тому подтверждением является особое поведение лидеров стран, имею
щих широкий доступ к энергосырью, -  Саудовской Аравии, Венесуэлы, 
Туркменистана, Ирана, в свое время Ливии. Сегодня этим все больше 
пользуется Россия. Китай, как торговый и инвестиционный «тигр», в 
свою очередь, мало озабочен критикой США и ЕС по вопросам неде- 
мократичности.

В сетях страстей

7 Гуцал А.Ф. «Импе- 
рыя страсти» как 

предтеча Нового 
Мирового Порядка.

Необходимо из
гнать торговцев 
не только из хра

мов, но и из обще-

Наряду с усилением интеграционных процессов в мире происхо
дит нарастание явлений иного порядка. Сегодня мир все более становит
ся одержимым Страстями. Человейник (по Зиновьеву) требует Зрелищ. 
Те, кто «наверху», в большинстве жаждут любви и почитания. Да и ны
нешняя мировая обеспокоенность угрозой глобального терроризма и 
«птичьего гриппа» обуславливается не столько потенциальными разру
шениями и жертвами, сколько сформировавшейся аурой тотального 
страха7. Страсти играют двоякую роль в человеческой истории. С одной 
стороны, они придают дополнительный импульс и создают позитивный
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эмоциональный фон объединительным процессам. С другой, -  стано
вятся своеобразными антиподами интеграции, подпитывая антиглоба- 
лизационные движения, беспощадно разрушая и фрагментируя отдель
ные цивилизационные и национальные «строения».

Так, анализ деструктивных процессов, наблюдающихся сегодня в 
украинско-российских отношениях, требует учета не только геополити
ческих, геоэкономических, исторических факторов, но и социально
психологических особенностей процессов становления и развития двух 
соседних наций. В частности, реакция массового психоза в форме 
«соляного кризиса» в экономически благополучной России, как и 
рост взаимных фобий в обеих странах, являются психоэмоциональными 
отголосками определенного исторического перелома в отношениях 
между украинской и российской элитами и обществами. Этот перелом 
ныне обозначился сдвигами в массовом сознании в русле формирова
ния (на Украине) и реформирования (в России) национальных иден
тичностей.

Пока этот процесс находится в своей начальной фазе: психологи
ческие границы национальных идентичностей еще четко не очерчены, и 
оба народа бессознательно ощущают себя разделяющимися частями 
некогда единого целого -  бывшего СССР (несмотря на постоянное ак
центирование суверенности и независимости). Состояние подобного 
симбиоза характеризуется тем, что одна часть псевдоцелостности (ук
раинцы или россияне) нередко воспринимает другую половину как 
свою «испорченную» копию (недемократичную, криминальную, иж
дивенческую и т. п.). На нее, как правило, проектируются собственные 
комплексы, проблемы и страхи. Отсюда проистекают попытки отожде
ствления себя через отрицание другого по принципу «Украина не Рос
сия». Другой пример специфического восприятия и реагирования -  
упоминавшийся выше «солевой психоз» у россиян, который развивал
ся в контексте обострения отношений именно с Украиной.

К тому же эти психические комплексы получают огромную эмо
циональную подпитку со стороны. Украина в ходе «помаранчевой ре
волюции» собрала значительное число почитателей в США и Европе, 
вследствие чего определенная часть украинской элиты продолжает и 
далее пребывать в состоянии эйфории -  отсюда имевшие место демар
ши в отношении Москвы, Минска, Ташкента, Ашхабада, Баку и Бишке
ка. На Западе и в Центре Украины усиливается русофобия при сохраня
ющихся в обществе чрезмерно высоких иждивенческих настроениях в 
отношении России -  «она нам должна... (далее по списку)».

В свою очередь, российское общество и элита, болезненно пере
жившие революционный всплеск в Украине, переносят на новую укра
инскую власть весь негатив, связанный с развалом СССР, нереализован
ным потенциалом сотрудничества в рамках СНГ и ЕЭП. На украинском 
направлении (как, впрочем, на польском и балтийском) Москве также 
не удается избавиться от разрушительных эмоций, подкрепляющихся 
сонмом исторических аналогов.
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В своей естественной глубинной логике нынешние украинско- 
российские отношения воссоздают конструкт взаимоотношений 
двух родственников, которые поссорились и почти не разговарива
ют между собой. Но все их естество демонстративно направлено на 
то, чтобы на собственном примере доказать другому, как надо жить 
правильно.

Россия и прямо, и косвенно на внутренней и международной аре
не старается «докричаться» до Украины относительно того, как важны 
для хрупкой постсоветской экономики управляемость, наличие стабиль
ных и стойких социально-экономических связей. Украина же настойчи
во демонстрирует важность обновления и динамизм в общественно- 
политической сфере, приоритетность общечеловеческих ценностей. По 
сути, государства и общества разговаривают на разных языках: в Украи
не доминирует морально-нравственный дискурс, который сформиро
вался в условиях «помаранчевого» революционного подъема; в Рос
сии -  «прагматически-управленческий». Как следствие, коммуникатив
ные связи катастрофически рушатся.

Украинско-российские проблемные отношения последнего деся
тилетия до последнего времени выстраивались в соответствии с моде
лью  психологической игры. В ее рамках главная борьба разворачи
валась вокруг таких базовых символов-переживаний, как «дружба», 
«любовь», «особые отношения», а угрозы типа «изменения вектора 
стратегического партнерства» и конфликтные ситуации не разрушали 
общего комфортного фона взаимоотношений и даже стимулировали 
наличие своеобразного дополнительного удовлетворения. Оттого про
возглашение таких, казалось бы радикальных, мыслей и идей, как «Укра
ина не Россия» или «европейская и евроатлантическая интеграция Ук
раины» ранее в качестве угроз не воспринимались.

Отличие нынешней ситуации заключается не просто в очевидном 
ухудшении межгосударственных отношений, а в радикальном измене
нии их модели. Характерные особенности этой модели: необратимая 
трансформация «своих» в «чужих»; неотличимость своих собственных 
переживаний и их проекций на «чужого» от его объективных характери
стик (при этом статус «чужого» приравнивается к статусу «врага»); 
дискомфортный психоэмоциональный фон взаимоотношений с посто
янной эскалацией негатива; возрастание вероятности деструктивного 
исхода в случае возникновения тупиковых или форсмажорных обстоя
тельств.

Л авинообразное ухудш ение украинско-российских от нош е
ний, начавшееся с момента инициирования пересмотра цены на газ, 
свидетельствует, что при условии сохранения этой тенденции на бли
жайшую перспективу последствия для взаимоотношений двух стран и 
народов из-за сформировавшегося стойкого психопатологического 
ядра во взаимном позиционировании сторон могут оказаться катастро
фическими. Выброс в публичное пространство Украины и России сло
ва «война» (что было немыслимо ранее) не только обозначил предель
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ный сценарий деструктивного исхода, но и стал наглядным свидетель
ством того, что оба государства действительно находятся у «опасной 
черты».

Тем более, что технологии организации массовых психозов во 
внутриполитическом и локальном региональном масштабах достаточ
но отработаны. Во многом они аналогичны тем, что используются в 
международной практике. Характерные тому примеры: нагнетание эмо
ций со стороны США вокруг Ирана по поводу его ядерной программы; 
«карикатурный скандал»; ситуация вокруг выборов в Беларуси; эскала
ция напряженности в российско-грузинских отношениях и т. п.

Об активном втягивании Украины в психотическую игру, подоб
ной той, в которую оказались втянуты Иран и Грузия, свидетельствует 
цепь «психотичных отыгрываний» в формате последовательных ради
кальных заявлений и определенных показательных акций в украинско- 
российском противостоянии. Так, «отыгрыванием» «газового кризи
са» стал «спор» о ЧФ и маяках, на что российская сторона ответила 
ограничениями на ввоз животноводческой продукции, а Украина пари
ровала дискурсом о целесообразности выхода из СНГ. Новые очаги эс
калации обозначены мартовскими событиями вокруг Приднестровья, 
«антиНАТОвским движением в Крыму и на Юге Украины, на что Укра
ина ответила объявлением персонами нон грата К.Затулина и В.Жири
новского и т. п.

В этом свете серьезной ошибкой российского и украинского 
внешнеполитического чиновничества стало следование в русле предло
женного политтехнологами сценария «психотического глухого угла». В 
частности, ряд радикальных действий и заявлений отдельных официаль
ных лиц российская сторона трактует как откровенно антироссийские, а 
украинская -  как антиукраинские, что усиливает опасность трансфор
мации двусторонних отношений во враждебные.

Украина 
в региональных 

интеграционных 
проектах

Европейский и евроатлантический выбор Украины, по сути, явля
ется символическим олицетворением стремления украинской элиты и 
общества перестать жить в «эпоху перемен» и достичь своей «земли 
обетованной». В контексте европейских приоритетов это желание при
соединиться к пространству ст абильност и и м ат ериального благо
получия. Но такой выбор обуславливался не взвешенными расчетами, 
а желаниями и эмоциональными реакциями, иллюзорным представле
нием о «европейской идентичности» украинцев (вероятно, в истори
ческом контексте это так, но с современными реалиями абсолютно не 
корреспондирует), возникшим на этапе «бегства от коммунизма». Вме
сте с тем стремление украинцев выстроить свою идентичность с опорой 
на морально-нравственные начала оказалось созвучным приоритетно
сти для Брюсселя общеевропейских ценностей.

В своей основе европейский и евроат лант ический выбор Укра
ины сегодня базируются на сугубо иррациональны х факторах. Вме
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сте с тем на рациональном  уровн е для украинской  элит ы  Объединен
ная Европа предст авляет ся наиболее эфф ект ивной и привлека
т ельной м оделью  развит ия современной цивилизации, в которой ди
намическая экономика и технологический прогресс удачно гармонизи
рованы с повышением стандартов жизни и защитой прав человека, а 
межгосударственные отношения формируются на демократических 
началах, равноправии сторон и общем консенсусе. К тому же ев
ропейская общественность, очарованная морально-нравственными 
императивами украинской революции, продолжает демонстрировать 
украинцам комплиментарность. А потому-то Украина выразила готов
ность принять эту модель, провозгласив полноценную и полномасш
табную интеграцию в европейское и евроатлантическое сообщества 
в самом жестком формате -  присоединении.

Однако в условиях отсутствия самодостаточных внутренних сти
мулов развития Украина становится внешне обусловленной, и факти
чески выбират ь ей приходит ся м еж ду двумя имперскими порядка
м и -  «американо-западноевропейским » и «российским». Именно в 
этой плоскости и формируется реальный выбор. Спасаясь от российс
кой (советской) «имперской реальности» (относительно которой не вы
сказался разве что ленивый), Украина готова отдаться в лоно «амери
канской и европейской имперскости» (о чем сегодня даже в научно
экспертной среде речь не идет). Возможные отрицательные послед
ствия цивилизационной переформатизации, которую вынуждено 
будет осуществить общество в соответствии с брюссельскими предпи
саниями, не исследуются.

Система отношений Украина -  ЕС, похоже, выстраивается в соот
ветствии с канонами обозначенной Бёрочем «пространственно разде
ленной имперскости» с соответствующим размежеванием и высокими 
барьерами между центром и периферией. В таких условиях Украина, 
если просто будет «плыть по течению», может переформатироваться в 
придаток к Европейскому Союзу.

Как это ни парадоксально, старания Украины ударными темпами 
покончить с остатками советской социальной «имперской культуры» 
сегодня больше вредят отношениям страны с Евросоюзом. Все же ЕС, 
как альянс бывших имперских метрополий, является носителем соответ
ствующего имперского управленческого опыта. А потому, по всей ви
димости, ЕС легче договориться с империями (как то с Россией и Кита
ем), чем с «антиимперской» Украиной.

Однако Украина как бы не замечает все этих проблемных вопро
сов. Причина, похоже, кроется в том, что именно Европа и США стали 
«повивальными бабками» новых политических режимов и в 91-м, и в 
2004-м гг. Они воспринимаются в Украине как «родные» (точно так же, 
как цыпленок признает за мать любое животное, оказавшееся рядом в 
момент появления на свет). До 2004 г. украинское общество и вовсе 
пребывало в «растительном» состоянии, уходя от решения проблем. 
И только общественно-политическая активность последних лет засвиде
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тельствовала первый своеобразный «экзистенциальный кризис», от ус
пешного решения которого будет зависеть дальнейший ход процессов 
формирования национальной идентичности. На выходе из этого кризи
са Украина должна обладать своей «национальной самостью», т. е. уме
нием вести себя как субъект в решении внутренних и международных 
вопросов.

К сожалению, новая украинская элита продолжила курс в русле 
патерналистских настроений с той лишь разницей, что после 2004 г. 
политически она переориентировалась с Востока на Запад. При этом 
страна в основном приняла предложенные западным миром правила 
интеграционной игры, признав «честными» ранее упоминавшиеся им
перские атрибуты: глобальный порядок, тотальный контроль, импер
скую идею мира и справедливости, неравный обмен и даже «менталь
ное картографирование», как и экспорт управленческих практик и 
пр. Правда, с внедрением управленческих процедур происходят техно
логические срывы. А вот с чем Украина пока не может смириться, так 
это с необходимостью принять идеи трансграничности, вследствие 
чего еще ведет борьбу за остров Змеиный, Азовско-Керченскую аква
торию, косу Тузла. Но силы явно не равные, да и мировые тенденции 
отнюдь не на стороне Украины.

Включение же в интеграционные процессы при отсутствии нацио
нальной субъектности чревато продолжением политического инфанти
лизма с последующим превращением нации в реликт, либо ее фрагмен
тацией на землячества, кланы, корпорации, семьи и другие мелкие со
циальные структуры.

Правда, в отмеченной глобальной покладистости не стоит искать 
чьего-то сознательного злого умысла, направленного на смену вектора 
геополитический ориентации. Скорее всего, Украина проявила готов
ность переподчиниться более влиятельному мировому порядку -  а 
приказы в Украине любят и умеют исполнять и с удовольствием, и с 
особым рвением.

Интеграционные процессы на пространстве Содружества имеют 
иную, отличную от европейской природу. Интеграционным движите
лем, скорее всего, выступают не интересы совместного развития, а опа
сения тупиковости раздельного пути.

Так, известный российский ученый, директор Института между
народных экономических и политических исследований РАН Руслан 
Гринберг считает, что «на ближайшую перспективу государства СНГ 
могут двигаться в русле двух основных сценариев: сформироваться в 
качестве придатков (сырьевых, человеческих, экологических «мусор
ников» и т. п.) центров экономической силы; или развиваться в на
правлении создания самостоятельного экономически сильного 
ядра». В поддержку реализации сценария самостоятельного экономи
ческого развития он приводит множество факторов, в частности: воз
можность сформировать довольно большой и однородный регио
нальный рынок в более чем 200 млн. потребителей; технологическая
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общность производственного потенциала из-за ее низкой конкурен
тоспособности на других рынках; взаимодополняемость по основ
ным видам промышленного потенциала; довольно высокая согщаль- 
но-культурная общность населения и др,8

Можно также дополнить, что важнейшим стимулом интеграции 
могло бы стать формирование и проведение общей энергетической по
литики, которая бы включала добычу, транспортировку и высокий уро
вень переработки энергосырья. Именно это направление вписывается в 
приоритеты мирового развития и могло бы стать ключевым в развитии 
Единого экономического пространства.

К сожалению, на практике эти вопросы в широком формате не 
ставятся и не решаются. Более того, в ряде стран СНГ набирают оборо
тов дезинтеграционные процессы А потому Руслан Гринберг небез
основательно считает, что дезинтеграция на постсоветском про
странстве с большой вероятностью в ближайшие 10-15 лет может 
вызвать не только стагнацию экономики одних государств, но и по
литическую дестабилизацию в других, а для окончательного «разво
да» Содружества достаточно ликвидации взаимных льгот и введе
ние визового режима поездок граждан (ныне и в этом направле
нии -  с открытием дискуссии о целесообразности пребывания в СНГ 
Грузии и Украины -  «лед тронулся»).

П ричины доминирования цент робеж ных т енденций в СНГ  
скрупулезно исследованы и описаны. В частности, обращается внима
ние на: прекращение львиной доли взаимосвязей вследствие перехода 
народного хозяйства на рыночный режим; отсутствие равноправия 
в силу экономического доминирования России над другими; высокая 
привлекательность Европейского Союза и чрезмерное желание час
ти стран СНГ попасть туда; ярко выраженные анти-СНГ-шные на
строения Запада, за которыми скрывается преувеличенный страх 
определенной части элиты перед возможностью возрождения могу
щественной советской империи. Более того, закры т ы м  оказалось и 
«окно возмож ност ей» для полноценной инт еграции С Н Г не только  
сегодня, но и на обозримую перспект иву. Обуславливается это тем, что 
стабильный интеграционный эффект наступает только при услови
ях, когда мероприятия по взаимному уничтожению барьеров на пути 
движения товаров, услуг и производственных факторов (т. н. «отри
цательная» интеграция) гармонично дополняются разработкой и 
проведением согласованной экономической политики, направленной 
на достижение основных целей стран участниц («положительная» 
интеграция»)9.

Однако национальные элиты определенной части стран СНГ при
оритетно обеспокоены решением вопросов борьбы за власть и ее упро
чения внутри своих стран, вследствие чего и с внешним миром взаи
модействуют в основном в форме конкуренции. В результате в СНГ 
функционирует только некое подобие «отрицательной» интеграции. 
В частности, украинская позиция состоит в том, что под интеграцией
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прежде всего понимается взаимовыгодный экономический обмен меж
ду странами (на уровне зоны свободной торговли), исключающий воз
можность внедрения действующих наднациональных экономических 
учреждений, которые необходимы для развития «положительной» ин- 
теграции*Причины достаточно ясны -  никто не согласится делегиро
вать полномочия (даже экономические) международным структурам, 
если нет уверенности в прочности власти в собственной стране, а тем 
более отсутствует доверие к партнеру.

Таким образом, пока власть не стабилизируется на национальном 
уровне, никакое правительство не только не станет серьезно рассматри
вать интеграционные проекты, но и не будет способно их реализовы
вать. Похоже, сегодня это осознало российское руководство. Послание 
Президента Федеральному Собранию РФ на 2006 г. наглядно засвиде
тельствовало смещение приоритетов в направлении реализации соци
ально-экономических проектов, привлекательных для населения своей 
страны и ближнего зарубежья, усиления атрибутов национальной госу
дарственности, прежде всего такого института, как Вооруженные Силы, 
актуализации интереса к ближайшему международному окружению.

Проблематичность развития интеграционных процессов в СНГ в 
значительной степени объективно обусловливается высоким уровнем 
неупорядоченности и даже конфликтности политических систем и госу
дарственного менеджмента ряда стран-участниц Содружества (в соот
ветствии с Законом Седова). Вместе с тем продолжающаяся фрагмента
ция постсовеского пространства носит более глубокий характер, истоки 
которого коренятся в том, что «живительными соками» дезинтеграции 
СНГ все еще активно «подпитываются» процессы глобализации, евро
пейской и евразийской (в т. ч. ШОС, ЕврАзЭС) интеграции.

В качестве «теоретических обоснований» трудностей постсоветс
кой интеграции Украиной выдвигаются тезисы об угрозе «потери неза
висимости», «несоответствии наднациональных органов Конституции 
страны». Однако по сути это отговорки, которые только подчеркивают 
«двойственность стандартов» в оценке мировых реалий (в отношении 
вступления в НАТО и ЕС данные вопросы и не поднимаются) и одновре
менно в очередной раз подтверждают «деинтеграционную» акцентуа
цию украинской элиты (о чем говорилось раньше).

А одно из наиболее упоминающихся заблуждений о невозможно
сти одновременной интеграции в ЕС и ЕЭП, как видится, носит и вовсе 
виртуальный характер -  намерение вступить в ЕС, или выполнение 
«брюссельских упражнений», ошибочно расценивается как непосред
ственный интеграционный процесс. А поскольку проводимые рефор
мы ориентированы на нынешнюю модель ЕС, а не на ту, что будет через 
20-30 лет, существует реальный риск растранжирить и без того ограни
ченные ресурсы на внедрение затратных мероприятий, которые могут 
оказаться бесполезными в будущем.

Закономерно, что интеграционные процессы на постсоветском про
странстве более активно развиваются между теми странами, которые

■ЮЛПТ1Г № 1 (40) Весна 2006 81



J lO C T C O K T C K O f UPO C TPfltlC TbQ

Куда идти?

достигли стабильности (Казахстан, Беларусь, Россия). При этом для Рос
сии решение вопросов интеграции собственного народного хозяйства 
во многом аналогично интеграции в рамках СНГ. Более того, интеграци
онные процессы на постсоветском пространстве являются важным эле
ментом в системе укрепления власти в самой России, в т. ч. посредством 
усиления трансграничных связей и транснациональных корпораций по 
принципу «что хорошо для «Газпрома» -  хорошо для России».

В свою очередь, вследствие недостаточного внимания и даже иг
норирования интеграционных процессов с российским участием, Ук
раина существенно теряет выгодные позиции в решении приоритетных 
для страны вопросов. Прежде всего это касается возможностей широко
го доступа к энергоресурсам (как здесь не вспомнить, что в свое время 
участие в иракской операции украинские политики активно мотивиро
вали именно возможностью доступа к нефти), ускорения темпов эконо
мического роста, развития высокотехнолбгических производств.

Украина стремится принимать активное участие в международ
ных делах. Похоже, в силу разных обстоятельств ныне она просто обре
чена на такую активность. Причины, вероятно, коренятся в том, что 
именно во внешнем мире происходят (по мнению элиты) знаковые для 
формирования украинской национальной идентичности процессы. В 
частности, и саму независимость Украина получила вследствие москов
ских «разборок», к которым имела весьма косвенное отношение.

Отрицая социальный опыт советского и имперско-российского 
периода, украинскому социуму крайне трудно найти надежную опору 
в историческом прошлом. Международная практика, по крайней мере, 
дает видимость успешности такого поиска. А потому Украина будет и 
далее настойчиво стремиться участвовать в интеграционных процессах 
глобального и регионального уровней.

Необходимо признать, что в глобальных консолидационных про
цессах Украина весьма преуспела, прежде всего в тандеме с Грузией, о 
чем свидетельствует высокий международный резонанс проекта «Со
дружество демократического выбора». Правда, реверсной стороной 
этого «прорыва» стало игнорирование экономических (прежде всего 
энергетических) интеграционных проектов с участием России и заторы 
на пути экономического развития. Формально соединить эти два начала 
Украина пытается в рамках Организации за демократию и экономичес
кое развитие ГУАМ, правда, пока в режиме имитации.

К сожалению, сегодня можно констатировать неадекватность на
мерений и действий официального Киева. Его действия в формате 
многосторонних межгосударственных отношений и интеграционных 
проектов для решения фундаментальных для нации вопросов -  не то что 
не обеспечивают устойчивого развития, но и просто выживания. При
чины такого состояния дел коренятся как в поверхностных ситуацион
ных (прежде всего корыстных) предпочтениях современной украинской
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политической элиты, так и в глубинных основах культуры украинского 
социума10.

Особенно бросается в глаза низкий уровень рациональности ре
шений и прагматизма действий. В социуме не развиты коммуникатив
ные традиции, что в условиях высокой эмоциональности и морализа
торства украинцев делает любые договоренности недолгосрочными. 
Процесс создания правительственной коалиции после выборов 2006 г. 
стал наглядным тому свидетельством.

Вследствие этого при выборе направлений для интеграционных 
усилий Украина, похоже, уже незаметно проскочила свой «момент ис
тины» и ориентируется на виртуальные цели, достижение которых от
нюдь не обеспечивает успех в современном мире. Более того, следова
ние в русле указанной виртуальности сегодня ведет к усилению обще
ственной конфронтации и фрагментации страны.

Украину активно подталкивают извне к радикальным решениям и 
действиям. Складывается впечатление, что Запад либо не осознает угро
зы, либо уже готов к возможным сценариям распада Украины. Фор
мально это не вписывается в логику официальной европейской пози
ции. Однако если принять во внимание реальную практику процессов 
евроинтеграции, то «австро-венгерская» часть Украины вполне социо
культурно вписывается в Объединенную Европу и в соответствии с оп
ределенной процедурой может ею стать.

В свете таких мрачных перспектив важнейшим в нынешней внеш
ней политике Украины, как представляется, должен стать принцип -  
«мыслить глобально, действовать локально». Мыслить глобально -  
думать системно и стратегически, учитывать все разнообразие факто
ров, взаимосвязей и взаимовлияний, особо при этом выделяя ключевые 
звенья. Именно от уровня адекватности реагирования политики на гло
бальные вызовы и зависят достижения или потери страны.

Это требует существенного повышения интеллектуальной со
ставляющей политики, прежде всего информационно-аналитического 
обеспечения процессов принятия государственных решений во внеш
неполитической сфере. Необходимо наладить универсальную систему 
мониторинга событий и процессов, которые происходят в регионах пла
неты, где представлены украинские интересы, включая анализ тен
денций мирового развития, особенностей позиций и интересов других 
государств. Не менее важно создать надежную систему не только поли
тических, но и экспертных коммуникаций (в последнее десятилетие 
именно эта сфера деятельности, развиваясь успешно на западном на
правлении, оказалась блокированной на восточном, наглядным свиде
тельством чего стала редкость украинско-российских внеполитических 
научных контактов).

Только так Украине можно будет свободно двигаться в фарватере 
мирового развития, своевременно реагировать на современные вызо
вы, взаимодействовать с партнерами в приемлемых для них форматах и 
по вопросам, представляющим реальный общий интерес, уберечься от

ИОЛПТ1КГ №  1 (40) Весна 2006 83



Л О С Т С С Ж Т С Ю  U P O G P flt lG b Q

неосмотрительных шагов, непродуманных действий и заявлений и в це
лом сделать внешнюю политику максимально продуктивной.

В своих международных коммуникациях Украина должна быть 
одинаково открытой и восприимчивой для всех интеграционных про
ектов как глобального, так и регионального уровней. Вместе с тем необ
ходимо осознавать, что интеграционные возможности Украины, как на 
западном, так и на восточном векторах весьма ограничены. А потому 
во взаимоотношениях и с Западом, и с Востоком Украине целесооб
разно было бы ориентироваться не на вхождение, а на максимальную 
интеграцию в их экономические, социальные организации, а -также 
структуры безопасности. Спектр возможностей для гармонизации «раз
новекторных» интеграционных проектов узок, но он есть, а исполнение 
зависит исключительно от политической воли руководства страны.

Трудно не заметить, что реальному сближению Украины с Евро
союзом могли бы служить интеграционные процессы в Содружестве 
независимых государств, направленные на развитие глобальных ре
сурсов, прежде всего энергетических. Это наглядно подтверждается 
активной политикой России по интеграции в европейские социально- 
экономические структуры, в частности, в реализации «дорожных карт» 
по созданию общих пространств экономики, свободы, безопасности и 
правосудия. Кстати, российские подходы и способы решения имеющих
ся проблем в отношениях с ЕС довольно близки к уже упоминавшемуся 
открытому методу координации.

Активность отношений РФ -  ЕС обусловливается и тем, что они 
вписываются не только в приоритетные направления мировых интере
сов (безопасность, энергетика и т. п.), но и адекватно отвечают особен
ностям глобализационных процессов, активно опираются на общность 
интересов транснациональных корпораций (связи ТНК-ВР, «Газпром- 
Рургаз» -  наглядные тому примеры). Россия является ключевым гео
стратегическим игроком в регионах особого внимания Евросоюза, 
где ЕС имеет слабые позиции (Центральная Азия, Ближний и Средний 
Восток -  именно там, где Украина в последнее время свои позиции по
теряла).

Не менее важной зоной внимания являются украинско-россий
ские межгосударственные отношения, пребывающие ныне в своей 
критической фазе. Эта критичность определяется тем, что ни одна 
из сторон ситуацией уже не управляет (по принципу «Аннушка масло 
уже пролила...»). Но стремиться к тому, чтобы избежать худшего -  не
обходимо.

Здесь никакие интеграционные потуги, к сожалению, уже не по
могут. Прежде всего необходимо каждой из стран критически присмот
реться к себе, в т. ч. через призму развивающихся в мире опасных тен
денций. Первым шагом от «опасной черты» может стать стремление 
беспристрастно слушать и слышать друг друга и адекватно реагиро
вать на глубинные послания другого. Необходим плотный многоуров
невый, взаимосвязанный диалог между президентами, премьерами,
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политическими партиями, парламентариями, предпринимателями, 
учеными и экспертами. Такой диалог и призвана была начать (но прак
тически еще не начинала) комиссия «Ющенко-Путин».

Наиболее приемлемым в нынешних «конфликтогенных» условиях 
может стать внедрение в систему политических отношений принципа 
«мирного сосуществования», что обеспечило бы временную консерва
цию двусторонних и многосторонних связей в сферах, где происходит 
эскалация напряженности. Необходимо наложить табу на любые акции 
или заявления официальных лиц обеих государств, а по возможности и 
со стороны других субъектов (средств массовой информации, полити
ческих партий, общественных организаций, известных лиц), которые 
содержат демонстративную враждебность друг к другу. В случае прово
каций с любой стороны проявлять максимальную сдержанность и дей
ствовать в русле их минимизации.

Украине и России необходимо разобраться с совместной истори
ей. Вопрос не только в написании согласованных учебников. Гораздо 
важнее создать механизмы влияния на массовое сознание в обеих стра
нах, которые бы позволили нейтрализовать взаимные обиды, извлечь 
позитивные уроки из неприятных исторических перипетий. И только 
устранив негативный психоэмоциональный фон двусторонних отноше
ний, который сегодня работает на их развал, Украина и Россия могли бы 
приступить к реальному разрешению интеграционных проблем.

Похоже, уже достигнут консенсус в понимании того, что Содруже
ство стало формой легитимации распада СССР. При этом продолжает 
сохраняться социокультурная близость, обеспечивающая высокий уро
вень общения и связей, что очень важно для формирования единого 
рынка и гуманитарного развития. В рамках Содружества устойчиво 
функционирует транспортно-коммуникационая система. Не вредит ин
тересам стран и формат «дискуссионого клуба» глав государств и 
правительств. Трудно возражать и против функционирования Парла
ментской ассамблеи СНГ, предоставляющей возможность обменяться 
мнениями и законодательным опытом. Принимая во внимание нынеш
ние масштабы и возможности криминального мира и высокую про
зрачность границ стран Содружества, правоохранительная деятель
ность, как и вопросы обеспечения безопасности в ответ на глобальные 
вызовы и угрозы, также являются актуальными.

Экономическая же деятельность (кроме транспорта и связи) сегод
ня практически уже полностью переведена в двусторонний или много
сторонний формат в рамках других организаций. Очередным сигналом 
к «отбою» в экономической сфере СНГ стало решение России об отме
не налоговых и таможенных льгот в рамках производственной коопера
ции в Содружестве.

Таким образом, обозначив вопросы, по которым наблюдается 
консенсус, вполне можно было бы выйти на новый Устав, под которым 
могли бы подписаться все страны.
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Сегодня не в интересах Украины упускать возможности, которые 
представляет проект Единого экономического пространства, прежде 
всего по формированию корпоративных структур, обеспечивающий 
доступ к энергоресурсам и их доставку. Киеву пора осознать, что уже ее 
«стараниями» теряет актуальность вопрос о том, сумеют ли Украина и 
Западная Европа эффективно обеспечить свое энергоснабжение в ди
версифицированном режиме. Проблема стоит гораздо острее -  будет 
ли Россия заинтересована приоритетно удовлетворять потребности Ев
ропы в энергоресурсах (Украина только транзитная часть этого проек
та), или же они будут перераспределены на Восток? В этом контексте 
именно дружественная (и только дружественная!) России Украина (с ее 
квалифицированными кадрами энергетиков, машиностроительными и 
трубопрокатными возможностями) могла бы выступить европейским 
лоббистом в России.

Пока же по данному вопросу на Украине политические амбиции 
доминируют над экономическими реалиями. Это привело к встречно
му нежеланию других членов ЕЭП реализовать принцип разноскорост
ной интеграции и согласиться удовлетворить украинское желание огра
ничиться только зоной свободной торговли. В результате сегодня на
блюдается нарастание отрицательных тенденций в товарообороте с РФ, 
которые обусловлены политическими факторами (прежде всего, жест
кой позицией России относительно евроатлантических стремлений 
Украины). Происходит также вытеснение Украины с других мировых 
рынков Китаем. При этом Европейский Союз не готов предоставить Ук
раине экономические преференции (в качестве компенсации за отказ от 
полноценной интеграции в ЕЭП).

В такой ситуации интеграция Украины в Единое экономическое 
пространство в формате, предложенном другими его членами, с точки 
зрения выживания и развития экономики страны сегодня является 
безальтернативной.

В силу особого значения международных факторов в становлении 
украинской государственности на современном этапе уникальную 
роль в формировании международного авторитета Украины может 
сыграть Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ.
Уникальную в том плане, что в ее рамках Украина может не только на
рабатывать многосторонний международный опыт, но и получить ре
альную поддержку и опору в вопросах формирования национальной 
идентичности. Именно в формате ГУАМ, что крайне важно, страны 
способны непредвзято трансформировать позитивный советский опыт 
организации совместной общественной жизни и экономической дея
тельности (в многостороннем формате с участием России на это ав
томатически накладывается табу). По моему мнению, это -  базисный 
элемент ГУАМ, на который уже настраивается общее стремление со
вместного обретения «земли обетованной» в Европейском Союзе, как и 
обеспечения региональной безопасности. В этом контексте весьма не

86 'ПОЛИТО” № 1 (40) Весна 2006



JIOCTCOM TCKOf nPOCTPfltlCTbQ

желательно включение в организацию инородных для постсоветского 
пространства элементов.

К сожалению, российские политики и эксперты на эту особен
ность не обращают внимания -  для них более значимо американское 
влияние на ГУАМ. Но США -  это только тактический компонент органи
зации, объективно возникший как представитель глобального мира в 
условиях неприятия ГУАМ Россией и индифферентности ЕС. А ведь все 
официальные документы организации направлены на то, чтобы обра
тить на себя внимания именно Евросоюза

Другим важным направлением Черноморской политики Украины 
является партнерство в рамках Организации Черноморского экономи
ческого сотрудничества. Важная роль организации состоит в содей
ствии процессам интеграции стран региона в европейские структуры и 
механизмы сотрудничества.

При этом особо следует подчеркнуть, что на достойное участие в 
мировых интеграционных процессах Украина может рассчитывать, 
лишь погасив потенциальную конфликтность внутри страны.
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_____ ЛРШ1ЛКШ соигологпа____________

Институт социологии РАН 
(Центр комплексных социальных исследований)

БЮРОКРАТИЯ И ВЛАСТЬ 
В НОВОЙ РОССИИ1

' Фрагменты 
аналит ического  

доклада, 
подгот овленного  

в 2005 г. 
в сотрудничестве 
с Представитель

ством Фонда 
им. Фридриха 
Эберта в РФ, 
руководит ель  

проекта -  
М. К. Горшков.

О роли бюрократии, ее социальном облике говорят и пишут в пос
ледние годы довольно много. Немало при этом попыток все свести к 
традиционному образу российского чиновничества (жадность, гру
бость, чванливость, высокомерие и т. п.).

Однако есть и стремление попробовать разобраться в природе 
нынешней бюрократии, выяснить, как повлияли на нее современные 
российские реформы. Это действительно очень важно, ибо роль госу
дарственной бюрократии в современной России существенно усили
лась, особенно на фоне трансформации ряда политических и демокра
тических институтов. Как реагирует на данную ситуацию общественное 
мнение? Естественно, реакция россиян в этом вопросе далеко не од
нозначна.

В последнее время в российском обществе как никогда сильны ан
тибюрократические умонастроения. Слово «чиновник» стало нарица
тельным. Любое соприкосновение обычного россиянина с государ
ственным служащим разного уровня превращается в своеобразное ис
пытание, сопровождаемое унижением, нарушением прав, волокитой, 
вымогательством. Зажатые с двух сторон бюрократией и работодателя
ми, наши сограждане при решении каких-либо вопросов находятся 
в крайне затруднительном положении, поскольку различные институ
ты по защите гражданских прав либо не существуют, либо малоэф
фективны.

Очевиден факт, что социальная и правовая незащищенность граж
дан усиливает роль государства и его институтов для значительной час
ти общества. Более 60% населения утверждает, что «без помощи и под
держки государства им не выжить». Отсюда -  поддержка большинством 
населения различных вариантов национализации крупных «олигархи
ческих» бизнес-структур, их фактический переход под контроль отдель
ных бюрократических групп и кланов. Консенсусной социально-поли
тической ценностью последних лет является усиление роли государства 
во всех сферах жизни, его социальна^ ориентированность. Общество 
охотно, по крайней мере без значительного сопротивления, переда
ет государству свои прерогативы, такие, например, как выборы мест
ной власти, формирование партийной системы, социальная и трудовая 
защита.

С одной стороны, в основе данного противоречия лежат патерна
листские представления общества о «должном» государстве, способ
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ном защитить своих граждан и реализовать их интересы, с другой -  сло
жившаяся практика подчинения интересов государственной бюро
кратии частным и корпоративным интересам, ее неспособность к реа
лизации общественных запросов, общая неэффективность. Причем 
недовольство общества конкретными проявлениями государственной 
бюрократии растет параллельно росту ожиданий улучшения эффектив
ности деятельности «должного» государства.

Подобная картина характерна для большинства обществ переход
ного типа, в которых проводится авторитарно-бюрократическая модер
низация. На рубеже 90-х годов Россия столкнулась с проблемой ин
ституциональной бессубъектности, общество атомизировалось, жизнь 
большинства людей оказалась подчинена задачам социального и физи
ческого выживания, адаптации. Институты власти оказались оторваны 
от социальной базы, перестали быть носителями и выразителями обще
ственных интересов, быстрыми темпами стали расти коррупция и взя
точничество. Произошло сращивание высшей государственной бюрок
ратии и крупного капитала.

В этих условиях центральная власть сделала ставку на государ
ственную бюрократию как потенциального носителя новой националь
ной субъектности, противостоящего как бизнес-группировкам, так и 
политической элите. В рамках избранной стратегии начала проводиться 
административная реформа, выстраиваться «вертикаль власти». То есть 
была поставлена задача связать единым административным механиз
мом разрозненные бюрократические группы, как федеральные, так и 
региональные, ослабить давление на них со стороны бизнес-групп, ре
гиональных властей, криминальных структур. Каковы предварительные 
итоги реализации этой стратегии? Насколько она эффективна? В какой 
степени государственная бюрократия справляется с возложенной на 
нее функцией выразителя национальных и общественных интересов? 
Каков механизм мотивации принятия решений на государственно-бю
рократическом уровне? Почему общество продолжает негативно вос
принимать чиновничество? Какова специфика массового слоя бюро
кратии? Как соотносятся бизнес-интересы и интересы чиновничества? 
Каковы причины роста коррупции и можно ли ее победить?

К поиску ответов на поставленные вопросы можно подойти 
по-разному. Сугубо теоретические, политэкономические и даже поли
тологические подходы здесь не помогут. В данном случае природная 
комплексность проблемы требует социологического участия, исполь
зования возможностей социологической науки проникнуть в суть явле
ния, собрать о нем представительный эмпирический материал, а в даль
нейшем на междисциплинарном уровне выйти на аналитические обоб
щения.

Данная идея нашла отражение в двух социологических исследова
ниях. Первое из них носило массовый характер, оно было проведено в 
июле 2005 г. во всех территориально-экономических районах страны 
(согласно районированию, принятому Росстатом), опрошено 1500 рес-
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Для сравнения -  
в 1990 г. в СССР  
общее число бю
рократов насчи
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человек, а их «при
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лагает нынешнее 

чиновничество.

пондентов, представляющих 11 социальных групп населения: рабочих 
предприятий, шахт и строек; инженерно-техническую и гуманитарную 
интеллигенцию (преподаватели вузов, ПТУ, ученые, учителя школ); ра
ботников торговли, сферы бытовых услуг, транспорта и связи; служа
щих; предпринимателей малого и среднего бизнеса; военнослужащих 
и сотрудников МВД; жителей сел и деревень; городских пенсионеров; 
студентов вузов; безработных. Опрос проводился в 58 поселениях, про
порционально населению мегаполисов, областных центров, районных 
городов и сел.

Второй опрос представлял собой экспертный характер. В роли эк
спертов выступали госслужащие, чиновники, работающие в системе 
госуправления на нижнем и среднем уровнях. Были опрошены 300 ра
ботников районных, городских, областных администраций (мэрий).

Осуществление массового и экспертного опросов, сопоставление 
их результатов позволило поставить и осветить в докладе следующие 
важные проблемы:

-  государство и реальная власть: ее различные уровни, противосто
яния; административная вертикаль, ее эффективность и влияние 
на жизнь простых россиян;

-  функции государства, разграничение ответственности между ним 
и обществом;

-  непосредственные контакты между обществом и бюрократией, их 
интенсивность и эффективность; негативный образ бюрократии, 
сформированный из реальной практики;

-  групповые и корпоративные интересы бюрократии: привилегии, 
отношения с бизнесом.

-  реальные и потенциальные механизмы контроля общества над 
бюрократией; роль СМИ, политических партий, профсоюзов, мес
тного самоуправления в. решении данной проблемы.

-  деловой образ современного государственного служащего глаза
ми населения.

Становится все более очевидным факт, что отечественная бюрок
ратия за 15 лет российских реформ заметно изменилась, усилила свое 
влияние на жизнь страны, овладела многообразием инструментов по 
защите и продвижению своих интересов в новых экономических и поли
тических условиях2. Что практически не меняется, а если и меняется, то 
в худшую сторону, -  так это негативное отношение к бюрократии со 
стороны общества.

Всякий раз, когда в стране возникает потребность в переменах, 
вопросы чиновничества, проблемы его неэффективности и коррумпи
рованности выходят на передний план. Так было двадцать лет назад, ког
да началась перестройка М. Горбачева, в таких же условиях разверну
лась деятельность Б. Ельцина. Вот и сегодня, судя по результатам насто
ящего исследования, антибюрократические умонастроения в обществе 
весьма заметно усилились.
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При этом потребность ограничить всевластие бюрократического 
аппарата традиционно в России сочетается с запросом на сильное госу
дарство, справедливость и порядок. Отсюда двойственное отношение 
наших сограждан к бюрократии. Большинство россиян, хотя и не ставят 
знак равенства между чиновничеством и государством, признают важ
ность бюрократии в качестве своеобразного социального «клея», при
званного цементировать государственный организм. Во всяком случае, 
большинство опрошенных (67,5%) признают, что управление страной 
должно находиться в руках опытных, квалифицированных специалис
тов. Причем эту точку зрения в равной степени разделяют «рядовые» 
граждане и сами чиновники. Идея общественного самоуправления 
близка лишь трети опрошенных (32,1%).Значительное число россиян 
(53,9%) считают, что чиновничий аппарат неплохо было бы подсокра
тить и «почистить», однако немало среди населения, а еще больше сре
ди чиновников, тех, кто сомневается в успехе этого шага (соответствен
но 44,6 и 65,4%, см. рис. 1).
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Рисунок 1 Существуют разные мнения о роли и месте государства, власти 
в жизни общества. С каким из нижеприведенных суждений 
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Другое дело -  высшее чиновничество, тот слой, который В.Путин 
в своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ назвал «над
менной кастой». К нему у россиян отношение резко негативное. И 
прежде всего -  к альянсу высшей бюрократии с «капитанами российс
кого бизнеса». Именно в «унии» крупного олигархического капитала и 
властвующей элиты россияне видят главный «механизм торможения», 
препятствующий выходу России на траекторию устойчивого развития. 
Не случайно на вопрос о том, что сегодня препятствует быстрому эко-
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номическому росту страны, почти половина россиян (49,9%) отметили 
коррумпированность нынешней экономической и политической элиты. 
Эту позицию на первое место ставит и низовое чиновничество (35,4%, 
см. рис. 2). Наиболее воинственно к нынешней элите настроены сторон
ники «Яблока», «Родины», СПС (соответственно 67,7%, 65,6%, 64,3%), 
которые считают ее главным препятствием, наиболее лояльны к ней сто
ронники «Единой России» и ЛДПР (38,6% и 44,2% соответственно).

Рисунок 2 Что, на Ваш взгляд, прежде всего, препятствует 
быстрому экономическому росту России? (в %)

Коррумпированность элиты
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Отсутствие патриотизма 
у молодежи 
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Характерно, что даже на ассоциативном уровне россияне доста
точно определенно «разводят» массовый слой госслужащих и бюро
кратию. Так же, как они дифференцируют государство и власть. Как 
видно из данных, приведенных в таблице 1, понятия «государство» и 
«государственные служащие» вызывают у наших сограждан скорее по
зитивное чувство, тогда как понятия «власть» и «чиновничество» -  нега
тивное. Любопытно, что у самой бюрократии термин «чиновники» вы
зывает негативные ассоциации. Ей больше по душе, когда ее представи
телей называют государственными служащими.
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Таблица 1 Каково Ваше отношение к приведенным ниже понятиям? (в %)

Госслужащие Население
Скорее Скорее Понятия Скорее Скорее

позитивное негативное позитивное негативное
94,9 5,1 Государство 84,3 ' 15,7
78,6 21,4 Власть 49,5 50,5
47,5 52,5 Чиновничество 11,2 88,8

87,5 12,5 Государственные
служащие 56,7 43,3

Наибольшую лояльность по отношению к государству, власти и 
госслужащим демонстрируют респонденты более благополучных в 
материальном отношении групп. Понятие «чиновничество» вызывает 
примерно одинаковую «аллергию» и у богатых, и у среднего слоя, и у 
бедных (см. табл. 2).

Таблица 2 Каково Ваше отношение к приведенным ниже понятиям? (в %)

Оценка уровня материального обеспечения
Хорошее Удовлетворительное Плохое

Государство
Скорее позитивное 91,2 86,0 79,6
Скорее негативное 8,8 14,0 20,4

Власть
Скорее позитивное 67,3 52,6 39,6
Скорее негативное 32,7 47,4 60,4

Чиновничество
Скорее позитивное 10,6 12,9 8,6
Скорее негативное 89,4 87,1 91,4

Государственные
служащие

Скорее позитивное 61,1 59,5 50,2
Скорее негативное 38,9 40,5 49,8

В то же время россияне не склонны демонизировать российское 
чиновничество, в частности, считать, что оно окончательно узурпиро
вало власть в стране. Впрочем, многие наши сограждане не вполне уве
рены в том, что и президент России и другие федеральные органы 
власти (правительство, парламент) обладают всей полнотой власти. В 
современной России власть, по мнению населения, достаточно рав-
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номерно распределена в своеобразном треугольнике: «федеральная 
власть (президент, парламент и правительство) -  бюрократия -  олигар
хи». Так, 28,8% полагают, что власть находится в руках президента и дру
гих федеральных органов. Примерно столько же (28,2%) считают, что ею 
обладает «гражданская» и «силовая» бюрократия, и 32,3% -  олигархи 
(см. рис. 3). Обращает на себя внимание факт: если население в целом 
чаще считает, что реальную власть в стране имеют олигархические кла
ны, то респонденты-чиновники полагают, что она находится в руках 
легитимных органов власти -  президента, парламента, правительства 
(45,3% против 28,8%).

Рисунок 3 Кок Вы считаете, в чьих руках
сегодня находится реальная власть в стране? (в %)

«Силовиков» 
и близких президенту сил

Западных кругов 

Олигархов 

Парламента 

Правительства России 

Президента России 

Российского народа 

Российской бюрократии

С позицией респондентов-госслужащих солидаризируются сто
ронники «Единой России», среди которых также больше тех (43,7%), кто 
считает, что власть в стране прочно удерживают федеральные органы 
власти. Иной точки зрения придерживаются сторонники оппозицион
ных партий: «левые» (КПРФ, «Родина»), а также сторонники ЛДПР отда
ют в данном вопросе пальму первенства «олигархам», а «правые» (СПС 
и особенно «Яблоко») -  бюрократии. Причем, «Яблоко» -  бюрократии 
«гражданской», а СПС -  «силовой» (см. табл. 3).

Единственное, в чем единодушны практически все респонденты -  
это в том, что «российский народ» не оказывает никакого влияния на 
функционирование российской власти.

Таким образом, показательные меры по «равноудалению олигар
хов» произвели впечатление, судя по всему, на чиновничество и сторон
ников «партии власти», но никак не на «простых» россиян, которые про-
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Таблица 3 Мнение сторонников ведущих партий о том,

в чьих руках сегодня находится реальная власть в стране (в %)

«Е
ди

на
я

Ро
сс

ия
»

КП
РФ

ЛД
ПР

«Р
од

ин
а»

СП
С

«Я
бл

ок
о»

Российской бюрократии 11,0 17,0 17,7 16,1 18,5 31,0
Российского народа 1,3 1,4 0 1,7 0 2,4
Президента России 30,6 20,6 13,9 14,4 14,8 21,4
Правительства России 9,3 5,7 7,6 5,1 5,6 4,8
Парламента

(Государственной Думы 
и Совета Федерации) 3,8 2,1 5,9 2,4

Олигархов 26,0 34,0 39,2 33,9 22.2 16,7
Западных политических 

и финансовых кругов 6,1 8,5 10,1 11,9 11,1 11,9
«Силовиков» и других прибли

женных к президенту сил 11,2 8,5 8,9 10,2 27,8 9,5

должают считать, что могущество олигархических кланов в России по- 
прежнему сильно, как и их влияние на власть. Тем более что, по мнению 
многих наших сограждан, президент России, сохраняя «командные вы
соты» в политике, заметно уступает бюрократии в уровне влияния на 
экономическую жизнь в стране. То есть там, где интересы бюрократии и 
бизнеса особенно тесно соприкасаются. Так, среди населения доля тех, 
кто считает, что В.Путин оказывает решающее, по сравнению с бюро
кратией, влияние на политическую жизнь страны, достигает 42,8%, тогда 
как доля тех, кто полагает, что его влияние столь же велико и в экономике, 
составляет лишь 18,3%. Мнения чиновников распределились сходным 
образом -  52,9% отметили доминирующую роль В.Путина в политичес
кой сфере и только 26,1% -  в экономической (см. табл. 4).

Таблица 4 Как Вы считаете, чье влияние на экономическую и политическую жизнь 
страны больше -  президента или бюрократии? (в %)

На экономическую жизнь На политическую жизнь
Население Госслужащие Население Госслужащие

Президента страны 18,3 26,1 42,8 52,9
Бюрократии 45,4 27,6 19,9 6,2
Их влияние при
мерно одинаково 36,3 46,3 37,3 40,9
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Причем если в том, что В.Путин сохраняет командные высоты в 
политике, соглашаются примерно в равной степени представители всех 
социальных групп, то в экономическом плане лишь представители млад
шей и старшей возрастных групп (18-24 и старше 60 лет) несколько чаще 
отдают «пальму первенства» президенту в его воздействии на экономи
ку (см. табл. 5).
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Таблица 5 Как Вы считаете, чье влияние на экономическую жизнь в стране больше -  
президента или бюрократии? (в %)

Возрастные группы, лет
До 25 26-30 31-40 41-50 51-60 Старше 60

Президента страны 21,2 19,4 16,5 15,6 15,6 23,6
Бюрократии 43,3 50,4 45,8 44,3 45,3 45,8
Их влияние примерно 
одинаково 35,5 30,2 37,7 40,1 39,1 30,6

Когда речь заходит о проблемах в жизни страны, в наибольшей 
степени беспокоящих россиян, то ни криминализация власти, ни засилье 
бюрократии не выходят на «лидирующие» позиции. На первом месте 
проблемы, с которыми люди постоянно сталкиваются в повседневной 
жизни (см. рис. 4).

Судя по выше приведенным данным, обеспокоенность населения 
и самих чиновников вызывает не столько громоздкость и неэффектив
ность государственного аппарата и «засилье бюрократии», сколько его 
тотальная коррумпированность и сращивание с криминалом (11,6 и 
25,3% среди населения в целом; 7,0 и 24,1% среди респондентов-госслу- 
жащих).

34,9% россиян считают, что «линия напряжения» между чиновни
ками и рядовыми гражданами определяет главный «нерв» существую
щих в современном российском обществе межгрупповых противоре
чий. Тем не менее это противоречие по накалу интенсивности почти в 
два раза уступает другому, более фундаментальному противоречию -  
между богатыми и бедными (его отметили 63,4% опрошенных), а также 
противоречию между олигархами и остальным обществом (39,1%). 
Иначе говоря, современное российское чиновничество, при всем его 
влиянии, россияне рассматривают в качестве «второго номера», ведо
мого более могущественной общественной силой в лице крупного ка
питала.

То, что отечественная бюрократия за последние 10-15 лет нарасти
ла не только политическую, но и экономическую мощь, и, соответствен
но, усилила свое влияние на все сферы жизни общества, связано с тем, 
что демократические институты, которые призваны выступать альтер
нативой и противовесом произволу и всевластию бюрократии, не полу-

96 ТЮ АПШ ” № 1 (40) Весна 2006



Л Р Ш Ш Е С Ш  с о ш ю л о г п а
Рисунок 4 Какие собыЛя и процессы, происходящие в последнее время в жизни страны, 

вызывают у Вас наибольшую тревогу? (в %)
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чили должного развития в России. Это прежде всего относится к законо
дательным органам власти, судебной системе, средствам массовой ин
формации, политическим партиям и профсоюзам.

Опросы показывают, что государственные и общественные инсти
туты не пользуются поддержкой и доверием россиян. Они не рассмат
риваются ими в качестве инструментов реализации общественных и 
личных интересов. Характерны в этом отношении оценки россиянами 
деятельности исполнительных органов власти, различных социальных 
служб, с одной стороны, и тех институтов, которые принято относить к 
гражданскому обществу (местные парламенты, суды, СМИ, партии и 
профсоюзы) -  с другой. Наиболее провальной по оценкам россиян выг-
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лядит, как и следовало ожидать, деятельность жилищно-коммуналь
ных служб, а также органов здравоохранения и правопорядка. Их дея
тельность со знаком минус соответственно оценивают 65,2%, 52,1% и 
43,0% опрошенных. Скорее как удовлетворительную (на «троечку») 
россияне оценивают работу местных органов исполнительной власти -  
губернаторов, гаав администраций регионов и муниципальных обра
зований, а также органов системы образования и социального обес
печения.

Что же касается деятельности судов, законодательных собраний 
регионов, профсоюзов и политических партий, то их деятельность поло
жительно оценивают от 1,7% до 5,1% россиян. Отрицательно -  от 22,8% 
до 31,5%, причем затруднились с оценкой работы местных законода
тельных собраний, профсоюзов и партий свыше 40% опрошенных. Это 
говорит либо о слабой информированности населения о деятельности 
этих органов, призванных представлять и защищать их интересы, либо 
об отсутствии этой деятельности как таковой. Единственным более или 
менее дееспособным институтом гражданского общества, по мнению 
россиян, являются местные СМИ.

Заметно более снисходительны к институтам гражданского обще
ства госслужащие, но и они достаточно сдержанны в оценках их деятель
ности. Впрочем, как и в отношении социальных служб. Их симпатии 
явно на стороне исполнительных органов власти, прежде всего губерна
торов и глав администраций, мэров городов, поселков -  эксперты-чи
новники почти в 2 раза чаще, чем население в целом, позитивно оцени
вают деятельность этих органов, среди них крайне мало тех, кто оценива
ет ее со знаком «минус».

Результаты проведенного исследования подтверждают распрост
раненные и устойчивые представления и стереотипы населения о дея
тельности российской бюрократии, показывают, что массовый образ 
чиновничества в конкретных исторических условиях может видо
изменяться, наполняться новыми социальными и психологическими 
чертами.

За годы российских реформ отношение в обществе к чиновникам 
ухудшилось. Треть россиян убеждены в том, что в результате осуществ
ления административной реформы самоуправство высшей бюрокра
тии и рядовых чиновников стало еще сильнее. Что главным образом не 
устраивает наших сограждан в нынешнем поколении чиновничества? 
Данные исследования дают на этот вопрос практически однозначный 
ответ: откровенное слияние бюрократии с экономическим капиталом, 
ее обширная коррумпированность, в результате чего коренные интере
сы государства, населения преданы забвению.

Как показывают не только нынешнее, но и все предыдущие иссле
дования, понятия «государство», «власть», «чиновники», «государ
ственные служащие» население воспринимает по-разному. Понятия,

98 ИОЛПТ1Н" No 1 (40) Весна 2006



_________________ пршшесш социолога_ _ _ _ _ _ _ _ _
фигурирующие под знаком «государственные», воспринимаются и 
оцениваются населением более положительно, в отличие от понятий с 
негосударственной характеристикой. «Государственные служащие» (в 
сущности, те же бюрократы, чиновники в сфере управления) вызывают 
в общественном мнении, как отмечалось выше, более позитивные ассо
циации, чем понятие «чиновничество».

Подобные оценочные реакции в целом вполне органично вписы
ваются в традиционное восприятие российским массовым сознанием 
института государства, которое воспринимается большинством росси
ян как сверхценность, высшая инстанция в реализации не столько част
ных, сколько общественных интересов, а власть, чиновничий аппарат, 
бюрократия -  как сосредоточение всего негативного, что существует в 
обществе.

Однако, несмотря на крайне негативную реакцию российского 
общества на доморощенных бюрократов, данное исследование показа
ло, что этот вопрос мало волнует население, их больше тревожит рост 
алкоголизма, наркомании, постоянное повышение цен на товары и ус
луги, жилищно-коммунальные платежи, а соответственно с этим и сни
жение уровня жизни, и только затем -  сращивание власти, госаппарата с 
криминалом.

То, что при всей обостренной оценке негативного влияния чинов
ничества на жизнь российского общества оно не воспринимается как 
главное и уж тем более единственное «зло», свидетельствуют и другие 
результаты опроса. Так, в качестве главного тормоза, препятствующего 
быстрому экономическому росту России, называются прежде всего 
коррумпированность российской элиты, влияние Запада, несовершен
ство существующих законов. А вот низкий профессионализм управлен
цев -  на четвертом месте. И это при том, что большинство россиян 
полагают: государство должно эффективно управляться, а механизм го
сударственного управления должен находиться в руках квалифициро
ванных специалистов.

То, что проблему засилья бюрократии и даже ее коррумпирован
ность россияне не относят к числу первых, объясняется разными при
чинами. Одна из них, на наш взгляд, связана с укоренившимся в массо
вом сознании стереотипом: бюрократия и коррупция вечны, страной 
всегда правили и будут править те, у кого больше богатства и власти, это 
говорит о том, что люди пока не видят в обществе силы, способной 
«укротить» бюрократию. Тем более, когда она заполучила столь мощ
ного союзника в лице крупного российского бизнеса.

В чьих руках сегодня находится реальная власть в стране? Как гово
рят результаты исследования, чиновники «пальму первенства» в этом 
вопросе отдают президенту страны, а население -  олигархам. При этом 
большинство наших сограждан отмечают ведущую роль президента в 
воздействии на политическую жизнь общества, а влияние на экономи
ческую жизнь оставляют за бюрократией. Консенсус между населени
ем и чиновниками выявляется в одном вопросе -  и те, и другие полага-
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ют, что российский народ практически никакого влияния на функцио
нирование власти в стране не оказывает.

Занижая возможности экономической власти президента и высоко 
оценивая его политическое влияние, большинство россиян основную 
ответственность за дела в стране возлагают на главу государства и под
контрольные ему федеральные органы власти. Лишь четверть насе
ления убеждена в том, что центральная власть не должна отвечать за все, 
что происходит в стране.

Вместе с тем довольно распространенное представление о том, 
что концентрация власти в руках «первого лица» и центральной власти в 
целом является чисто российской спецификой и обусловлена ментали
тетом россиян, их врожденным патернализмом, сформированным, в 
свою очередь, особенностями истории и культуры России, а также ее 
«необъятными просторами», находит сравнительно немного сторонни
ков. Так, концентрацию власти в «центре» связывают с большой терри
торией и различиями в социально-экономическом развитии регионов 
20,0% населения, с нежеланием россиян брать ответственность на се
бя -  19,0%, с историческими традициями -  13,0%. Примечательно, что 
национально-исторический и территориальный факторы концентрации 
власти и ответственности в центре экспертам-чиновникам импонируют 
в большей степени, чем другим россиянам, так же, как и идея объектив
ной необходимости централизации власти. Чиновники и рядовое насе
ление едины в одном, что защита гражданских прав россиян, в первую 
очередь от произвола государственных органов, должна находиться под 
«патронажем» самого государства.

В чем отечественная бюрократия заинтересована? Как показало 
исследование, почти две трети россиян убеждены в том, что ее в первую 
очередь волнует сохранение и приумножение своего богатства и влия
ния, невзирая на низкий уровень жизни основной массы населения 
страны. Разумеется, встречаются исключения из этого правила, однако 
общий вывод неутешителен, ибо известный тезис о приватизации госу
дарственной власти российским чиновничеством имеет под собой ши
рокие основания.

Во всех группах опрошенных госчиновников та точка зрения, что 
российская бюрократия главным образом заинтересована в обеспече
нии своего богатства и влияния, является доминирующей. Причем сре
ди экспертов-чиновников, которые считают, что бюрократия есть осо
бое сословие, доля тех, кто определяет его интересы как связанные с 
расширением своего влияния, достигает практически половины.

Это означает, что, хорошо понимая специфику интересов россий
ской бюрократии как особой социальной группы, государственные чи
новники видят ее прежде всего в сохранении и постоянном увеличении 
своего влияния и власти, защите собственных интересов. Мы сталкива
емся с феноменом сформировавшегося классового сознания, в кото
ром осознанные государственной бюрократией собственные интересы
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противопоставляются интересам общества. Этот факт не скрывается 
многими госчиновниками.

Несмотря на мотивацию своей деятельности, ее негативную оцен
ку со стороны населения, чиновники оценивают свою работу достаточ
но положительно, воспринимая бюрократическую систему через при
зму собственного положения, своей профессиональной и жизненной 
успешности, которая на фоне всего общества выглядит весьма впечатля
юще. По основным показателям удовлетворенностью жизнью (матери
альная обеспеченность, возможность хорошо питаться, одеваться, жи
лищные условия, социальный статус в обществе и др.) отечественные 
чиновники стоят на несколько порядков выше подавляющего большин
ства населения.

Из этого следует вывод: чиновники в сегодняшней России являют
ся особой социальной группой, их обособление от остального населе
ния очевидно не только для простых россиян, но и для них самих. При 
этом они ощущают себя не в структуре общества, а над обществом.

Наши сограждане привыкли воспринимать засилье бюрократии 
как характерную черту и прошлой, и нынешней России. При этом по 
данным опроса наивысшее влияние бюрократии на общество россияне 
приписывают не дореволюционной России, не СССР при Брежневе или 
России при Ельцине, а России на современном этапе ее развития. В 
этом убеждены как обычное население, так и госчиновники.

Следует отметить, что от четверти до половины обычного населе
ния не фиксирует фактов неэтичных и неправовых деяний со стороны 
различных групп госслужащих. Это говорит о том, что ситуация не 
столь безнадежна, как иногда представляется. В стране есть, по мнению 
россиян, честные, порядочные учителя, врачи, милиционеры и чи
новники, и главная задача государства в том, чтобы их становилось все 
больше.

В целом общение населения с органами власти, чиновничеством 
отягощено негативным, отрицательным опытом, который дает основа
ние нашим согражданам наделять их прежде всего такими качествами, 
как безразличие к государственным интересам, непорядочность, нечес
тность, рвачество, стремление к легкой наживе, неуважение к людям. 
С подобными представлениями явно не соглашаются сами госчиновни
ки. Большинство их полагает, что доминирующие качества бюрокра
тии -  профессионализм, знание своего дела, трудолюбие, работоспо
собность.

Значительная часть общества, критически оценивающая деятель
ность чиновничества, не отличается высоким уровнем законопослуша- 
ния. Чиновники, хотя бы на уровне деклараций, демонстрируют гораздо 
более высокий уровень приверженности закону, чем рядовые гражда
не. Так, среди работников бюрократического аппарата более половины' 
опрошенных (58,0%) разделяют точку зрения о том, что во всем и всегда 
следует соблюдать букву закона. Среди населения такой точки зрения
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придерживаются почти в два раза меньше -  26,0%, а основная масса 
людей стремится решать свои проблемы более простыми и привычны
ми способами, которые принято называть сегодня «неправовыми» 
практиками.

В обществе сложился своеобразный замкнутый круг. Власть, чи
новничий аппарат часто игнорируют интересы и права граждан. Зна
чительная часть общества отвечает власти той же монетой, стремясь 
обходить стороной легальные и легитимные способы решения своих 
насущных проблем и свести общение с государственными органами к 
минимуму, обращаясь к ним только тогда, когда нет иных способов ре
шения той или иной проблемы. Разорвать этот замкнутый круг будет 
возможно только при восстановлении в обществе доверия к государ
ственным органам всех уровней, к чиновничеству как особой социаль
но-профессиональной группе.

Известно, государство в российской политической культуре чаще 
всего выступает как конструкция, в которой импульсы активности долж
ны идти в основном сверху вниз. «Простым» гражданам остается только 
пассивно ожидать приказов и одновременно распределяемых сверху 
«милостей». Подобные представления создают почву для сильных па
терналистских настроений, когда «простой человек» перекладывает от
ветственность за ведение дел на чиновника, а чиновник, в свою очередь, 
на политических лидеров и высших должностных лиц. Об этой тенден
ции говорят данные многих проводившихся в стране массовых опросов. 
Не стало исключением и нынешнее исследование. Характерно, в част
ности, что, отвечая на вопрос о том, должны ли все люди иметь возмож
ность оказывать влияние на политику властей или такое влияние должно 
быть прерогативой относительно узкого круга «сведущих», респонден
ты значительным большинством голосов выбрали именно последнюю 
альтернативу: за нее высказались двое из каждых троих опрошенных. 
Примечательно, что данный тезис в той же пропорции поддержали и 
госчиновники.

Это означает, что правомерность участия граждан в делах управ
ления российские чиновники отвергают (нередко сетуя на то, что не
умение россиян отстаивать свои права и интересы является одним из 
основных препятствий к социальному благоденствию и экономическо
му процветанию страны). Съ своей стороны, по данным опроса, граж
дане не стремятся к политическому участию и общественным делам. 
Они готовы принять отчуждение основной массы населения от власт
ных функций то ли как естественное следствие разделения труда, неиз
бежность, то ли как удобное положение вещей, позволяющее большин
ству людей заниматься своими делами.

Данный факт выводит на известную формулу, с которой солидари
зируется как обычное население, так и бюрократия: «Все в России зави
сит от лидеров, а не от рядовых исполнителей».

Несмотря на острую негативную реакцию к «чиновничеству», 
желающих стать госслужащими в системе управления довольно мно-
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го -  четверть трудоспособного населения. Что их прельщает в гос- 
службе? Прежде всего -  надежность работы и заработка, возможность 
попасть в круг «нужных» людей, получать социальные льготы и га
рантии.

Госслужба в системе управления становится более привлекатель
ной для предпринимателей и «самозанятых», которые стремятся к при
обретению связей и знакомств, и особенно для студентов, ценящих в 
госслужбе надежность места и заработка и перспективы построения 
карьеры. Однако мотивация «кадрового резерва» для работы в госаппа
рате не позволяет ожидать качественного улучшения их деятельности, 
поскольку повышение эффективности работы государственных служб 
путем реформирования не может проходить за счет обновления госап
парата. Почти половина тех, кто желает работать в данных органах, заяв
ляет о том, что сокращение и обновление чиновничьего аппарата не 
улучшит положения дел в стране.

Таким образом, качественно изменить ситуацию во взаимоотно
шениях общества и бюрократии можно не за счет «смены состава игро
ков», а за счет изменения «правил игры».

Как показало исследование, главную роль в повышении действен
ности отечественной бюрократии население отводит президенту стра
ны. Подобную позицию можно трактовать двояко. С одной стороны, это 
является своеобразным кредитом доверия на продолжение В.Путиным 
административного реформирования, причем в весьма жесткой по от
ношению к государственному аппарату и бюрократии форме. С дру
гой -  отсутствие видимых результатов борьбы с бюрократией и корруп
цией, дает право расценивать это как усиленное требование населения 
к президенту сделать работу бюрократической системы более эффек
тивной.

____________________лриктптам СОИПОЛСЩ___________________
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В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ: 
СУДЬБА ЛЕВОЙ ИДЕИ 

В ИЗМЕНИВШЕМСЯ МИРЕ1

В рамках Института социологии РАН под руководством про
фессора А.А.Галкина реализуется проект, связанный с анализом со
временной политической мысли и, соответственно, ее либеральной, 
консервативной и левой составляющих. В основу данной публикации 
легли фрагменты докладов на «круглом столе», проведенном в апреле 
2006 г. и посвященном левой идее, поискам выхода из ее очевидного 
кризиса и попыткам ее приверженцев сформулировать ответы на 
радикально меняющиеся мировые реалии.

В общественном сознании не только у нас, но и во всем мире нара
стает ощущение, что радикально-либеральная модель развития, утвер
дившаяся в практической политике в 70-90-е годы, стала все очевиднее 
давать сбои. Это проявляется на самых различных уровнях -  от плане
тарного до странового и местного, что сказывается не в последнюю 
очередь на отношении растущей части мирового сообщества к реали
зуемой ныне модели глобализации.

Для понимания причин такого отношения крайне важно предста
вить себе примерный реестр ее положительных и негативных послед
ствий.

Каковы же положительные последствия глобализации?
Произошло большее, чем прежде, приобщение значительной час

ти человечества к достижениям современной цивилизации. Возникли 
лучшие условия для преодоления национальной и этнической замкну
тости. Значительно расширились возможности получения всесторон
ней информации. Стимулирование международного разделения труда 
обеспечило его более высокую производительность и способствовало 
снижению себестоимости производимой продукции. Повысился уро
вень жизни у той части населения, которая оказалась включенной в сфе
ру функционирования транснациональных монополий или государств, 
получивших особые выгоды от процесса глобализации.

Вместе с тем стали все очевиднее проявляться негативные послед
ствия глобализации.

Возросла зависимость национальных экономических систем от 
международных финансовых спекуляций. Усилился кризис местного 
производства и местной системы торговли, вызвавший распад традици-
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онных социальных структур, с которыми связаны судьбы сотен милли
онов людей. Ускорилось разложение привычного для сотен миллионов 
людей уклада жизни. Под влиянием глобальной поп-культуры началось 
разрушение ряда крупных культурно-цивилизационных ареалов. Со 
всей определенностью вырисовалась тенденция к снижению качества 
социальной жизни ниже сложившегося среднего уровня.

На протяжении истекших десятилетий структура человеческого 
сообщества неизменно усложнялась. Известно, однако, что чем слож
нее система, тем уязвимее ее стабильность и тем эффективнее должны 
быть скрепы, гарантирующие ее существование. Однако усложнение 
системы человеческого общежития происходило однобоко. Поэтому, 
чтобы разрушить указанную систему, сейчас требуются не столь мощ
ные усилия, чем это было в прошлом.

Одно из последствий нынешней глобализации -  обострение про
тиворечия между возросшей степенью взаимозависимости элементов 
миропорядка и воздействием на него дестабилизирующих факторов. 
Взаимозависимость интенсивно подпитывается глобализационными 
процессами, а дестабилизация -  углублением разрыва в условиях су
ществования экономически развитых и отстающих государств. Необхо
димое переструктурирование межгосударственных отношений, спо
собное если не устранить, то, по крайней мере, смягчить это проти
воречие, по сути дела, не осуществляется. Более того, лидирующие 
государства «золотого миллиарда», прежде всего США, в основном 
уповают на силовое давление как на фактор, обеспечения международ
ного порядка. В ответ другие страны стремятся найти более эффектив
ные средства противодействия силовому давлению. В результате вос
производится база для распространения не поддающихся контролю 
средств массового уничтожения. Дестабилизация мирового порядка 
наглядно проявляется в падении роли и эффективности существующих 
международных институтов и сложившегося международного права.

Это, в свою очередь, существенно увеличивает вероятность пе
рерастания межгосударственных и даже внутригосударственных конф
ликтов в силовые столкновения, таящие угрозу мировой катастрофы. 
Одним из мощных сигналов, свидетельствующих о нарастающей опас
ности, следует считать наблюдающийся последние годы всплеск между
народного терроризма.

Перед лицом вопиющего неравенства стран и народов, трудно все
рьез говорить о наличии сколько-нибудь действенных упорядочиваю
щих начал на международной арене. Склонность влиятельных держав к 
применению в мировой политике силовых методов заставляет многих 
людей задаваться вопросом, можно ли вообще в этой ситуации достичь 
устойчивого миропорядка.

В свое время бытовало представление, что модернизация об
ществ, происходящая под влиянием глобализации, стимулируя эконо
мическое развитие, приведет к росту благосостояния, что, в свою оче
редь, если не ликвидирует существующую социальную напряженность,
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то, по крайней мере, сведет ее к минимуму. Однако это представление 
не нашло подтверждения на практике.

Экономическая ситуация в странах «золотого миллиарда» харак
теризуется ныне возросшей неустойчивостью мирохозяйственных про
цессов, негативно сказывающейся на экономическом положении стран 
региона, ослаблением конкурентоспособности значительной части 
продукции, производимой в государствах с дорогой рабочей силой, 
обострением проблемы занятости; настойчивыми попытками правя
щих кругов демонтировать социальную инфраструктуру, сложившую
ся в результате двух столетий упорной политической и экономической 
борьбы.

Еще тяжелей последствия глобализации и постиндустриализации 
для стран, отставших в экономическом развитии. Мирохозяйственные 
процессы принесли им не только цивилизационные блага, но и весьма 
ощутимые потери. Под воздействием конкуренции товаров, поступаю
щих с мирового рынка, разрушаются прежние формы землепользова
ния и традиционное производство. Урбанизация оборачивается мас
совым бегством нищих крестьян в большие города, образующие на
громождения трущоб. Местные элиты, переняв образ жизни и формы 
потребления правящих классов на Западе, углубляют ров, отделяющий 
их от основной массы сограждан.

На условиях существования населения крайне негативно сказыва
ется непомерная задолженность стран этой части мира транснацио
нальным корпорациям и международным институтам. Широко рекла
мируемое спорадическое списание части задолженности, адресован
ное отдельным бедствующим государствам, не вносит сколько-нибудь 
серьезных изменений в общую ситуацию.

Негативные процессы не обошли и те в прошлом отстававшие 
страны, которые продемонстрировали в последние годы высокие тем
пы развития и, как казалось, имеют шансы выйти на современный эко
номический, социальный и политический уровень. Весьма показатель
на в этом смысле ситуация, сложившаяся в большинстве государств 
Латинской Америки. Воздействие некоторых глобализационных факто
ров, смягчающих негативные процессы в развивающихся странах, не 
снимает основное социальное противоречие между обездоленными 
гражданами и горсткой местных олигархов. В ряде случаев это противо
речие даже обострилось.

Как видим, глобализация и связанные с нею постиндустриальные 
сдвиги в тех формах, в каких они осуществляются под эгидой «золотого 
миллиарда», не дают решения социальных проблем и, следовательно, не 
стимулируют минимально необходимой стабильности ни в развитых, 
ни в развивающихся странах, ни в мировом сообществе. И дело не толь
ко в объеме нищеты, бедности и других социальных бедствий. Дело 
прежде всего в том, что отношения между людьми, общественными 
группами, национально-государственными общностями не становятся
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более справедливыми. В этом состоит главная причина роста социаль
ного отчуждения и неприязни.

Негативное воздействие на общественное сознание оказывает и 
явление, именуемое «новым национальным вопросом». В его основе 
лежат существенно возросшие масштабы иммиграции в регион «золо
того миллиарда» выходцев из стран, отставших в экономическом и соци
окультурном развитии. Рост такой иммиграции наблюдался и раньше. 
Однако особо заметной она стала во второй половине XX века. До поры, 
до времени государства, принимавшие иммигрантов, более или менее 
справлялись с их потоком, либо ассимилируя вновь прибывших, либо 
осуществляя эффективный контроль над ними. В последние годы ситуа
ция приобрела новое качество. Во многих странах возникли обширные 
анклавы, в которых вновь прибывшие составляют большинство населе
ния. И, что самое главное, новые иммигранты уже не стремятся слиться 
с окружением, овладеть языком страны пребывания, принять утвердив
шиеся в ней обычаи, образ жизни, культуру.

Особенно четко это проявляется в тех случаях, когда речь идет об 
иммигрантах иных конфессий, чем местное население. В странах, при
нимающих иммигрантов, стали складываться новые национальные 
меньшинства, четко сознающие свою этническую специфику, свои ин
тересы и возможности их отстаивать, используя политические и иные 
методы, утвердившиеся в ареале нового проживания. Возросла также 
острота конкуренции между коренным населением и иммигрантами в 
сфере мелкого производства, в торговле и, особенно, на суживающихся 
рынках наемного труда. Все это порождает эксцессы, реализуемые в 
крайне опасных формах.

В результате становятся все более настороженными отношения 
коренных граждан к «чужакам». Иногда настороженность перерастает в 
нетерпимость, о чем свидетельствует усиление позиций праворади
кальных, шовинистических партий, уже вошедших в ряде европейских 
стран в состав правительственных коалиций. К этой тенденции начина
ют подстраиваться и другие партии, пытающиеся таким образом удер
жать избирателей в сфере своего влияния.

Серьезному давлению подвергаются устои демократического 
правопорядка. И дело здесь не только в том, что современные техноло
гии открывают властям новые, до сих пор невиданные возможности воз
действия на общественное сознание и на политические предпочтения 
граждан, хотя это уже само по себе очень важно. Не менее важно и 
другое. Исторически демократия сложилась в национально-государ
ственных рамках. Размывание этих рамок, обусловленное глобализаци
ей, сделало актуальной возможность перехода центров принятия власт
ных решений с национального на наднациональный уровень. Однако 
органов демократического контроля над этими центрами не существу
ет, и об их создании в обозримом будущем говорить не приходится. 
В результате возникает жизненно важная сфера, закрытая для демокра
тических механизмов. Расчищается поле для эгоистических злоупотреб
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лений и неконтролируемых дестабилизирующих влияний. И это не абст
рактное предположение, а констатация реальных процессов. Уже сей
час в политике анонимных, не привязанных к определенной территории 
мощных наднациональных центров власти все более очевидно берут 
верх не демократические, а авторитарные черты и намерения.

Классическая концепция демократии исходит из того, что народов
ластие базируется на общем интересе, разделяемом, по крайней мере, 
большинством граждан и позволяющим с помощью демократических 
институтов выявить их общую волю. Между тем реалии глобализирую
щегося мира подвергают эту посылку серьезным испытаниям на проч
ность. Новые технологии способствуют дроблению общества. Прежние 
формы социально-классовой и этнонациональной солидарности распа
даются. Углубляется плюрализация позиций, интересов и взглядов лю
дей. Электронные средства коммуникации создают особые формы пря
мого межперсонального общения, минуя посредничество социальных 
и политических образований.

Соответственно, ослабляется общественный контроль над дей
ствиями и решениями политических элит.

В России описанные проблемы обладают своей конкретно-исто
рической спецификой. Истоки и последствия происходящих перемен 
здесь во многом иные, нежели на Западе. В современном российском 
обществе они являются не столько следствием постиндустриальных тен
денций, сколько результатом системного кризиса, повлекшего за собой 
разрушение сложившихся ранее социальных идентификаций и солидар
ностей. Россия выпала из числа государств, олицетворяющих высшие 
рубежи экономического развития современного мира. К новому тыся
челетию она пришла с разрушенной финансовой системой, с. отсталой 
структурой производства, во многом неконкурентоспособного на ми
ровых рынках, опутанной внешними долгами. И от всего этого она до 
сих пор полностью не оправилась.

Вместе с тем, наряду со своеобразием, России свойственны также 
порожденные глобализацией социально-экономические противоречия, 
характерные для других районов мира. Более того, оказавшись в про
межуточном положении между развитыми государствами и странами 
отстающего и догоняющего развития, она стала плацдармом, на кото
ром переплелись наиболее острые противоречия, свойственные и тем, 
и другим.

С особой силой в этом направлении действуют социальные по
следствия экономических экспериментов, начавшихся в 1992 г.: ухудше
ние условий существования основной массы населения, беспрецедент
ный рост неравенства в доходах и обвал социальной сферы, худо-бедно, 
но защищавшей граждан от материальных бедствий и лишений. На со
циальном самочувствии населения продолжает негативно сказываться 
ущерб, нанесенный системе бесплатного здравоохранения и всеобщего 
образования, а также существовавшим ранее формам межличностного 
общения.
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Резкое ухудшение условий существования породило моральную 
деградацию. Криминализация, обозначившаяся еще в последние годы 
советской власти, приобрела всеобщий характер, заразив все слои соци
ума -  от правящей элиты до социальных низов общества. Преступность 
в ее самых крайних формах вышла за пределы, обеспечивающие само
сохранение системы.

Эволюция общественного сознания в России определяется ныне 
несколькими тенденциями, остро противостоящими друг другу. Среди 
них, безусловно, есть та, которая способствует адаптации населения к 
изменившимся условиям существования. Однако она характерна для 
его сравнительно небольшой части, выигравшей от происходящих пере
мен или сумевшей как-то приспособиться к ним. Вместе с тем главный 
вектор изменений в системе общественных представлений направлен в 
другую сторону.

Основной установкой, характерной для подавляющей части обще
ства, является ориентация на выживание. Она вовсе не идентична адап
тации к сложившимся условиям и не содержит в себе элементов полити
ческого доверия к институтам власти, которые по-прежнему восприни
маются как нечто чуждое и враждебное. На этой основе происходит 
нарастание протестного потенциала, который реализуется в одних слу
чаях в виде демонстративного отчуждения от политики, в других -  тоски 
по прошлому, в третьих -  как готовность поддержать установление 
«сильной власти», ассоциируемой с «сильным лидером». При этом все 
более заметный сдвиг в настроениях населения оказывается замешан
ным на ксенофобских предрассудках, питаемых, как и во многих странах 
Запада, массовым притоком иммигрантов из стран с более низким 
уровнем условий существования.

Специфическую форму сублимации социального недовольства 
образует все более заметная враждебность населения российской «глу
бинки» к столичным мегаполисам, и прежде всего к Москве. Почву, на 
которой произрастает эта враждебность, образуют, с одной стороны, 
все более заметный разрыв в условиях существования провинциально
го и столичного населения, а с другой -  усиление унитарных настрое
ний в федеральных структурах власти, нашедшее проявление в попытках 
урезать права и компетенции субъектов Федерации.

Отсюда возросший интерес к поискам альтернативной модели 
общественного развития, как на национальном, так и на наднациональ
ном уровне.

Теоретически такая модель могла бы сложиться в рамках систем 
ценностей, расположенных либо правее, либо левее радикально-либе
ральных установок. Однако и там, и там возможность ее появления на
талкивается на серьезные препоны.

Созданию альтернативной модели, основанной на консерватив
ных ценностях, серьезно препятствует повсеместная адаптация консер
вативной мыслью основных радикал-либеральных постулатов. Выра
щенное на этой основе своеобразное содружество обеих некогда не
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примиримо враждебных идеологий привело к тому, что различия меж
ду ними в том, что касается вопросов конкретной политики, по крайней 
мере в развитых странах, свелись к мало значимым нюансам. За преде
лами этого симбиоза оказались лишь правые радикалы и крайние фун
даменталисты, видящие альтернативу нынешнему состоянию в возрож
дении отжившего свой век прошлого, в том числе весьма давнего. 
В результате кризис радикал-либеральной модели стал вместе с тем и 
кризисом консервативного проекта развития. В свою очередь правора
дикалистский и фундаменталистский подходы столь очевидно противо
речат основным тенденциям современного развития, что не могут рас
сматриваться иначе, чем путь, который может завершиться лишь глубо
чайшими потрясениями и катастрофой.

С серьезными препятствиями на пути выработки альтернативной 
модели столкнулась и левая (левоцентристская) мысль. Немалую роль в 
этом сыграло то, что многие считавшиеся основополагающими левые 
ценности сформировались во второй половине XIX -  начале XX веков. 
Когда-то они отвечали реалиям своего времени. Позитивное влияние 
этих ценностей на тогдашнее общественное развитие очевидно. Однако 
с тех пор ситуация в мире коренным образом изменилась. Соответ
ственно, возникла потребность в серьезном переосмыслении левого 
идейного багажа, его содержательная инвентаризация, выработка но
вых подходов в том, что касается новых явлений. Трудности, с которыми 
столкнулась левая мысль, были существенно осложнены кризисом, а 
затем и крахом той общественной системы, которая на протяжении 
многих десятилетий воспринималась многими как воплощение левых 
ценностей на практике.

Одним из прямых последствий возникших трудностей стало утвер
ждение на левом (левоцентристском) фланге представления, согласно 
которому ставка на альтернативу радикал-либеральному пути разви
тия должна быть заменена ставкой на его корректировку в результате 
внесения некоторых элементов социальной ответственности и справед
ливости. Именно этот подход и был положен в основу политической 
практики ряда влиятельных партий, не без оснований относящих себя к 
левому или левоцентристскому лагерю.

Тем не менее поиски реальной альтернативы нынешней радикал- 
либеральной модели развития ведутся -  и тем активнее, чем очевидней 
ее исчерпанность, неспособность дать убедительные ответы на новые 
проблемы. Сегодня этим поискам посвящают свои усилия не только 
одиночки, упорно плывущие против течения. Уже есть основания гово
рить о том, что разработка вариантов альтернативной модели обще
ственного развития становится неотъемлемым элементом интеллекту
ального ландшафта многих стран современного мира, в том числе и 
России. Отсюда первостепенная задача собрать и инвентаризировать 
все то полезное и перспективное, что наработано в последние годы в 
данной области.
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Начальным шагом на этом пути мог бы стать анализ поисков, кото
рые ведутся сейчас на левом крыле идеологического континиума.

В первую очередь необходимо найти и суммировать варианты 
ответов, которые даются в этих кругах на наиболее острые вопросы со
временности: что представляют собой современные левая мысль и ле
вые ценности, какие аспекты развития занимают их прежде всего; есть 
ли основания говорить о региональной дифференциации левых идей и 
ценностей; возможно ли вообще общественное развитие без альтерна
тивы, какой должна быть она -  системной или частной; в каком миропо
рядке нуждается современное человечество; как могла бы выглядеть 
альтернативная модель глобализации; какой должна быть оптимальная 
реакция человеческого сообщества на новые формы контакта различ
ных цивилизаций и как избежать их перерастания в конфликтные отно
шения на национальном, региональном и глобальном уровнях; в чем 
состоят преимущества и недостатки сложившейся экономической мо
дели, есть ли основания говорить об ее исчерпанности, и если да, то чем 
ее можно заменить; как сохранить уровень социальной защиты, сло
жившийся в развитых странах; каковы возможности и пределы равен
ства и равноправия в современных условиях; можно ли преодолеть кри
зис представительной демократии и как это сделать?

Хотя по признанию авторов теоретического журнала Социал-де
мократической партии Германии (СДПГ) «Нойе Гезельшафт -  Франк- 
фуртер Хефте» Берлинская программа принципов, принятая СДПГ в 
1989 году, уже стала «макулатурой», социал-демократические теорети
ки по-прежнему пытаются разрабатывать долгосрочные программные 
ориентиры на основе традиционных ценностных установок. При этом 
акцентировка и толкование этих «основных ценностей» трансформиру
ются таким образом, что принципиальное различие с ведущим конку
рентом -  блоком ХДС/ХСС продолжает уменьшаться.

То, что у нас нередко называют неолиберальной экономической 
политикой, применимо к сегодняшнему курсу правительства «большой 
коалиции» во главе с А. Меркель, и, соответственно, как к СДПГ, так и к 
ХДС/ХСС, с известными оговорками. Можно говорить лишь о вынуж
денном ограничении и перестройке системы социальных услуг, гаран
тированных государством, то есть, как принято называть в Германии, 
«социального государства». Этот курс подается лидерами СДПГ как 
единственно возможный.

Немецкое «социальное государство» рассматривается многими 
теоретиками СДПГ как пример «социального капитализма». Следует, 
однако, подчеркнуть, что существующее положение ни в коей мере не 
удовлетворяет ни членов, ни сторонников СДПГ. Проблемы, по сути 
дела, очевидны.

Как сохранить достигнутый уровень социальных услуг в условиях 
снижения налоговых поступлений в силу стагнации экономики и старе-
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ния населения? Как не утратить относительно толерантных и уважитель
ных отношений между людьми разной этнической принадлежности в 
условиях продолжающегося массового притока иммигрантов, которые 
испытывают гораздо меньше потребности интегрироваться в традици
онную немецкую культуру? Как сочетать интересы немецкой экономи
ки и немецкого населения с интересами стран, недавно вошедших в Ев
ропейский союз? Как обеспечить уровень образования, конкурентос
пособный с американским, в то время как денег на такое образование 
требуется все больше, а возможности его финансирования уменьшают
ся? Как, наконец, справиться с проблемой безработицы, которую на 
протяжении ряда лет безуспешно пыталась решить «красно-зеленая» 
коалиция?

Складывающаяся в стране обстановка не может не порождать чая
ний по крайней мере части немецких избирателей, желающих улучшить 
свое положение, но не приносить жертвы, особенно если они представ
ляются несправедливыми. Примечательно, однако, что речь при этом 
идет не столько о качественных улучшениях, сколько о стремлении не 
потерять то, что уже есть.

Эти настроения не без результатов стремится уловить формирую
щаяся сейчас новая левая партия, основу которой составляют покинув
шая ряды СДПГ группировка «Альтернатива избирателей: труд и соци
альная справедливость» и влиятельная в восточных землях Германии 
Партия демократического социализма (ПДС). В то же время и для нее 
выработка альтернативной стратегии очень затруднительна.

Программа принципов пока только разрабатывается. Учитывая 
разнородность состава новой партии: от ортодоксальных коммунистов 
до бывших социал-демократов, неотроцкистов и членов других течений 
левацкого толка, разработка долгосрочного проекта представляется 
трудно реализуемой. Тем не менее уже сейчас складывается широкая 
общая база для выдвижения конкретных инициатив, в том числе направ
ленных на то, чтобы трудности адаптации страны к меняющимся усло
виям распределялись более справедливо.

Новая партия резко выступает против сокращения социальных 
расходов, против введения частичной платы за обучение в высшей шко
ле, против второго платного образования, против повышения возраста 
ухода на пенсию. Для финансирования своих требований она предлага
ет увеличить налоги на богатых.

Формулируя альтернативную национальную политику, левая 
партия выступает как «против национального эгоизма», так и против 
«глобализации в интересах концернов». Она отвергает ограничение 
прав профсоюзов на участие в управлении экономикой, считая такое 
участие в нынешних условиях еще более актуальным, чем прежде. 
Партия выступает против дальнейшей приватизации экономики.

Таким образом, комплексной, детально разработанной долго
срочной альтернативной стратегии у новой левой партии ФРГ пока нет, 
но многие ее направления уже просматриваются. По мнению О.Лафон
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тена (он является сопредседателем левой фракции в бундестаге и одним 
из сопредседателей комиссии по созданию новой партии), левые должны 
противостоять успешной идеологической экспансии неолиберализма.

Неолибералы сумели внедрить в массовое политическое созна
ние, в том числе и в левой среде, такие понятия, как глобализация, по
бочные издержки зарплат, флексибилизация (увеличение гибкости) 
рьтата трудл. Wop \\ щ х к щ т  р т т  Y,
новым условиям урезаются права национальных государств по защите 
интересов своих наемных работников в пользу гораздо более далеких от 
интересов и чаяний простых людей бюрократов из ЕС. СДПГ и зеленые 
стали соучастниками неолиберальной политики.

Новая левая партия, чтобы ее не постигла участь зеленых, должна 
проводить принципиальную оппозиционную политику.

Подлинно альтернативная политика предполагает, что левые силы 
должны выступать за усиление государственного регулирования эконо
мики, отстаивать ее общественный сектор, добиваться остановки про
цесса приватизации, прежде всего в сфере муниципального жилья. Ле
вым необходимо добиваться отстаивания и расширения прав наемных 
работников и их профсоюзов, повышения покупательной способности 
населения, сохранения и по возможности повышения нынешних соци
альных стандартов.

Очевидно, что провозглашение подобных принципов помогает 
ориентировать конкретные действия, но оно недостаточно для решения 
стратегических проблем.

По мнению председателя СДПГ Платцека, сторонники левой партии 
пытаются решить задачи будущего с помощью методов прошлого.

Пока, судя по всему, стройный, масштабный подлинно левый про
ект не вырисовывается. Это, однако, не означает невозможности выра
ботки набора конкретных альтернативных предложений.

Основным действенным носителем левой идеи в Великобритании 
на протяжении многих десятилетий выступает Лейбористская партия. 
Но, несмотря на ряд политических успехов и декларируемый оптимизм, 
положение партии за последние пять лет значительно ухудшилось.

Формирование идейной платформы и политического имиджа лей
бористов шло в направлении поиска путей взаимодополнения социал- 
демократических и либеральных принципов. Это было предвосхищено 
созданием в марте 1981 г. Социал-демократической партии. Угроза, 
которую нес лейбористам союз отколовшейся СДП с Либеральной 
партией, стала одной из существенных причин модернизации ЛПВ. 
Лейбористы отказались от программных положений, предусматривав
ших ренационализацию приватизированных консерваторами отраслей 
экономики, от восстановления традиционных привилегий профсоюзов 
и высоких ставок подоходного налога, стали благожелательно относить
ся к Социальной хартии Европейского Союза и дальнейшей европейс-
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кой интеграции, выступили за принятие билля о правах и пропорцио
нальной системы голосования.

Была переломлена тенденция резкого крена партии в сторону ра
дикального левого крыла. В 1987-1992 гг. Лейбористская партия дистан
цировалась от кейнсианства и этатизма. Лейбористы признали преиму
щества рыночной системы с принципиальной поправкой, констатирую
щей, что своими достижениями она обязана государству и обществу, 
которые нивелируют ее пороки и контролируют ее динамику.

С середины 90-х Великобритания вступила в эпоху нового идейно
политического цикла, который можно назвать либерально-социалисти
ческим. Его сутью является концепция «третьего пути», а ее носите
лем -  новые лейбористы. Он имеет пеструю идейную основу, включая 
концепции коммунитаризма, демократического, этического, либераль
ного социализма, «новейших левых».

Идеология «третьего пути» опирается также на массив идей пост
марксизма в трактовке «новейших левых» или «евролейбористов», пе
ресмотревших теоретические построения более раннего течения -  нео
марксистов. Сторонниками «третьего пути» были также восприняты 
идеи, сложившиеся в рамках доктрины демократического социализма, 
включая христианскую демократию.

Большбй вклад в развитие концепции «третьего пути» внёс дирек
тор Лондонской школы экономики Энтони Гидденс. По его мнению, 
государство «всеобщего благосостояния» способствовало иждивенче
ству. Поэтому его следует заменить «позитивным вэлферизмом», госу
дарством «социальных инвестиций». Вместо понятия классовой при
надлежности Гидденс вводит термины «включённости» и «исключён
ное™».

Идейной основой «третьего пути» в экономическом плане стала 
концепция «общества совладения». Дэвид Маркуэнд охарактеризовал 
«совладение» как экономику, в которой право собственности наклады
вает на собственника ряд обязательств перед обществом.

Политическую основу «третьего пути» составила стратегия и так
тика действий «новых лейбористов» во главе с лидером партии и пре
мьер-министром Тони Блэром. При нем на «больших идеях» был по
ставлен жирный крест.

Судя по всему, «новым лейбористам», несмотря на весь их праг
матизм и нелюбовь к идейным доктринам, ближе всего концепция соци
ального, или левого либерализма.

В центре предвыборных политических программ лейбористов в 
1997,2001 и 2005 гг. стояли вопросы улучшения образования и здравоох
ранения, а также увеличения затрат на социальные нужды. Кроме того, 
лейбористы намеревались принять меры для снижения преступности и 
безработицы. «Экономика -  вот главный вопрос этих выборов», -  заяв
лял Блэр.

Предвыборная программа консерваторов почти ничем не отлича
лась от программы Блэра. Они тоже предлагали провести аналогичные
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изменения в сфере здравоохранения и образования, собирались пони
зить налоги и увеличить расходы на полицию. Программа ставшей тре
тьей по количеству мест в парламенте Либерально-демократической 
партии также мало чем отличалась от названных выше.

Свою деятельность в качестве лидера Блэр начал с реформирова
ния своей собственной партии, а затем занялся консолидацией наследия 
тэтчеризма. Отказавшись от воззрений старой социал-демократии, ру
ководимые им «новые лейбористы» не сумели предложить сколько-ни
будь убедительной идейной конструкции. Поэтому никому в голову не 
приходит всерьез говорить о «блэризме».

Впрочем, у британского премьера все же были две «большие идеи», 
на которые он делал долгосрочную ставку -  модернизация сферы соци
ального обслуживания и превращение Британии в европейского лиде
ра. В рамках реализации этих идей было увеличено косвенное налогооб
ложение, существенно возросли государственные инвестиции в систе
му здравоохранения и образование. Но сделано это было с опозданием 
на несколько лет из-за опасения распугать разношерстный электорат.

Программа, с которой лейбористы шли на выборы в 2005 году, 
звучала как провозглашение крестового похода против государствен
ной и муниципальной собственности и общественного сектора. Име
лось в виду, что маховик приватизации не только не будет остановлен, но 
и, напротив, наберет обороты. С молотка должны были быть пущены 
национальное здравоохранение и образование. При этом игнорирова
лись предостережения о разрушительных последствиях такой политики.

То, что фигура Блэра стала неудобной для его собственной партии, 
в немалой степени связано с тем, что он олицетворяет политику «новых 
лейбористов» в вопросах социальной защиты, здравоохранения и обра
зования, которую многие склонны считать провальной.

Перед выборами Блэр временно отказался от реализации своих 
планов, предусматривавших сокращение пенсий. Этот шаг послужил 
громоотводом, заглушив недовольство ростом безработицы, привати
зацией, повышением местных налогов, постоянными попытками отме
нить компенсационные и больничные выплаты и т. д.

Ахиллесовой пятой «третьего пути» является попытка его адептов 
придать ему характер безальтернативности. Такое видение политичес
кого процесса предполагает, что только партия «третьего пути» является 
современной, а все остальные априори устарели. Другой вариант того 
же видения предполагает переход на платформу «третьего пути» не
скольких партий. В этом случае между программами соответствующих 
партий не должно быть никакой существенной разницы. Не приходится 
сомневаться, что в Великобритании рано или поздно вновь появится 
сильная оппозиция. В этом случае «новым лейбористам» придётся при
нимать решение о более чёткой идейной идентификации. Тогда лейбо
ристской партии придется, как и прежде, завоевывать имидж партии, 
отстаивающей принципы справедливости и просвещённого коллектив
ного взаимодействия.
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Важно подчеркнуть, что анализ, оценка и прогноз поставленной 
проблемы требуют строгого научного подхода. Специфическая труд
ность здесь состоит в том, что до сих пор в дискуссии ведущее место 
занимают практические политики, руководители партий и различных 
общественных организаций и движений.

Конечно, все они претендуют на научный взгляд на ситуацию и 
пути ее решения, но многочисленные факты из практики, в том числе и 
недавней, опровергают эти претензии. Сложность проблемы объясня
ется преобладанием в политике субъективных, моральных, религиозных 
и иных ненаучных подходов.

Между тем политические, экономические, идеологические и все 
общественные процессы подчиняются некоторым объективным зако
нам. Люди лишь на некоторое время могут воздействовать, тормозить 
или, наоборот, несколько ускорять действие объективных общественных 
законов. При этом нельзя забывать и о том, что менталитет населения и 
различных элит каждого общества является для политики фактором 
объективным. Игнорирование или преувеличение такого фактора все
гда приводит к трагическим последствиям.

Решая проблему поиска альтернативы для левого движения на 
примере Франции, прежде всего необходимо по возможности точно 
установить, что допускает, а что не допускает существующая система. 
Вряд ли можно сомневаться в том, что французская общественная сис
тема с этой точки зрения существенно отличается от, скажем, латвийс
кой или испанской.

Вместе с тем теперь уже очевиден факт многовариантности соци
ально-экономического и политического развития современных стран. Об 
этом убедительно свидетельствует опыт даже тех государств, которые 
входят в Европейский союз. Собственно, деятельность правительств, 
политических партий и различных общественных сил заключается в вы
боре предпочитаемого варианта из ряда существующих. Важнейшая 
задача политики -  делать выбор между объективно существующими 
и постоянно возникающими вариантами. Таким образом, проблема 
состоит в том, чтобы по возможности достоверно выявить такие ва
рианты, а также избегать выстраивания политики лишь на субъектив
ных стремлениях и благородных идеях. Опыт последнего столетия го
ворит о том, что в современных обществах возможны два основных 
варианта эволюции -  ориентации на технологический или социальный 
прогресс.

Технологическая ориентация опирается на рыночные отношения, 
закон прибыли, капиталистическую рентабельность, на всевластие час
тной собственности и ограниченную роль государства. Социальная 
политика в рамках такой ориентации служит лишь для обеспечения от
носительной стабильности общества. Размер «социальных благ» и каче
ство этой политики зависят от количества национального богатства.

Социальная ориентация опирается также на рыночные отноше
ния, но существенно ограниченные юридическими и экономическими
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механизмами (налоги и т. п.). Ее главная цель -  социальный прогресс, 
социальная рентабельность производства. Результаты такой политики 
также зависят от множества объективных и субъективных условий. Каж
дая из этих основных ориентаций имеет множество вариантов, которые 
подвижны во времени. Соотношения между их основными компонен
тами могут меняться. Послевоенный период Франции дает на этот счет 
многочисленные примеры. Игнорировать важность социальной облас
ти сегодня не представляется возможным. Неслучайно, например, кон
ституции ряда европейских стран содержат положения о «социальном 
государстве».

Левые партии Франции -  социалистическая (СП) и коммунисти
ческая (ФКП) -  в своих официальных документах высказываются в 
пользу политики социального прогресса, резко критикуя политику пра
вительства и союзов предпринимателей страны, а также политику Евро
пейского союза, МВФ, США, глобализацию в ее нынешнем виде.

В подходе к перспективе социального прогресса и демократии 
между двумя партиями имеются и существенные различия.

Во Франции на протяжении послевоенного периода были созданы 
такие социальные институты, как система социального обеспечения, 
представительства работников на предприятиях частного и государ
ственного секторов и даже в советах директоров частных предприятий, 
весьма демократический трудовой кодекс 1982 г., система по разреше
нию трудовых конфликтов, законы о пособиях по временной нетрудос
пособности, безработице и т. д. Государственные служащие, к которым 
во Франции относят и рабочих национализированных предприятий, 
пользуются значительными демократическими гарантиями на основе 
закона 1946 г., составленною коммунистами. Действует и земельный 
кодекс, который также был принят после войны левым большинством 
парламента.

Понятно, что в этих специфических условиях левая альтернатива 
обеих партий включает прежде всего защиту и расширение достигнуто
го, обязательство защищать французскую социальную модель.

На примере Испании хорошо просматривается, в частности, спе
цифика поисков альтернативы в том сегменте левых сил, который зани
мают коммунисты.

Для каждой партии вступление в новый исторический период, ко
ренным образом отличающийся от предыдущего, приносит изменения 
в ее размещении на новом политическом пространстве. Для КПП пе
риод развития демократического государства и общества в условиях 
стабильности (последние четверть века) оказался по-настоящему траги
ческим.

Попытка обновить партию в соответствии с реальными нацио
нальными и интернациональными условиями, сохранить ее как единый, 
целостный организм потерпела крах. Историк X. Санчес Родригес дела-
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ет следующий вывод, с которым можно согласиться: «Политика консен
суса, ставшая осевой в деятельности КПП... служила консолидации 
демократии, снижая уровень напряженности в отношениях между по
литическими силами. И она же приводила к потере политической перс
пективы, надежд, к внутреннему разладу» в КПП. И далее: «Демократи
ческий путь был ориентирован на создание институциональной систе
мы и свел на нет то, что коммунисты называли «политикой массовой 
борьбы». Этот путь, считает автор, «не обогащал стратегию и идео
логию коммунистической партии, но в значительной степени опусто
шал их»2.

Партия раскололась на несколько течений. Одно из них оформля
лось в самостоятельную политическую общность, другое оставалось 
верным «славному прошлому» КПП и пыталось сохранить единство ее 
рядов при отсутствии единых идеологических принципов и т. д.

Общим для всех коммунистов оказался принцип обязательного 
противостояния ИСРП (социалистам). Однако, если рассматривать ак
тивность КПП несколько упрощенно и обобщенно, то можно заметить, 
что одной частью партии «политическая альтернатива» -  «альтернатива 
ИСРП» рассматривалась как осуществление «красной линии» (классо
вой), другой -  как осуществление «зеленой линии» (экосоциализм), тре
тьей -  «лиловой» (как возвращение к якобинскому республиканизму). 
На протяжении последних 25 лет (каждые 4-5 лет) линия КПИ определя
лась сложившимся большинством, которое выбирало нового, выражав
шего его позиции генсека. Наличие этих трех основных линий отража
лось и на противоречивом отношении коммунистов к Единой Европе. 
Коммунисты «красной линии» считали, что вступление Испании в ЕС 
ошибка, если не преступление, поскольку в ее институтах засели олигар
хи. Но, с другой стороны, они считали необходимым использовать про
странства Единой Европы, чтобы создать левую, революционную евро
пейскую партию, которая и возродит былую силу и славу движения. 
Испанские экокоммунисты довольно успешно сотрудничали с европей
скими экологическими партиями.

Несколько по-другому ставилась проблема «политической альтер
нативы» в низовых местных организациях. Здесь не столь важным ока
зывался «цвет» основной линии руководства КПИ. Исходными являлись 
две проблемы: перспективы развития самоуправления и розможная 
степень автономии (вплоть до отделения) национальной, региональной 
и просто территориальной общностей. Те, кто предлагал рассматривать 
местное самоуправление как «клетку», из которой можно «вырастить» 
«социалистическую альтернативу существующей системе», видели и 
возможность ее перерастания в альтернативу «капиталистической гло
бализации». Естественно, что коммунисты, придерживающиеся по
добной концепции, легко находили общий язык с различными группами 
антиглобалистов. Коммунисты, которые точкой отсчета «степени рево
люционности» рассматривали признание приоритетности в политичес
кой стратегии новой идентификации людей (национальной, религиоз-
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ной, территориальной, возрастной и т. д.), взаимодействовали с левыми 
национальными или региональными партиями, с гражданскими ассо
циациями и занимались, часто с большим успехом, «малыми делами» -  
решением частных конкретных задач.

Но в партийной жизни, как правило, каждый отстаивал свою пра
воту с жесткой категоричностью ортодоксов, пренебрегая принципом 
идеологического плюрализма, положенным еще еврокоммунистами в 
основу внутрипартийных отношений. В таких условиях КПИ, особенно 
ее местные организации, не могла определить ни собственной, особой 
политической линии, ни придерживаться общих установок, принятых 
руководящими органами.

Неудивительно, что очень слабое развитие в КПИ получило соци
ально-экономическое направление. Научно обоснованной экономиче
ской или социальной альтернативы политике, осуществляемой испанс
кими социалистами, в партии так и не было создано. Правда, в партии 
появились сторонники концепции «Базовой ренты» (renta basica) -  
принципиально новой системы перераспределения доходов (и новых 
механизмов такого распределения). Но в основном большинство ленин
цев придерживалось марксистской политэкономии в ее самом вульга
ризированном выражении.

После резкого падения числа членов КПИ и сужения круга ее изби
рателей она пошла на образование в 1986 г. ОЛ (блока «Объединение 
левых»), что было со стороны партии вполне логичным шагом. Потеря 
избирательной привлекательности КПИ не означала исчезновения лево
го политического спектра на политической сцене Испании. Появилось 
несколько групп и даже мелких партий «испанского социализма», со
зданных левыми социалистами, покинувшими ИСРП, недовольных ее 
сдвигом к центру. Кроме того, за годы демократии, особенно в связи с 
бурной деятельностью законодательных институтов, проводимой де
централизацией и модернизацией, получили развитие и значительный 
политический вес многочисленные гражданские и социальные, в том 
числе протестные движения. То, что ранее коммунисты считали «наро
дом», «массами», превращалось на их глазах не всегда в структуриро
ванную, с их точки зрения, но уже со сформулированными запросами и 
требованиями сеть организаций и общностей, самоуправляющихся и 
независимых, живущих и действующих в рамках своих собственных ус
тановок.

Опыт попыток революционных преобразований недавнего про
шлого -  Чили (начало 70-х гг.) и Португалии (середины 70-х гг.) показал, 
что гражданские структуры по определению не могут быть «охвачены» 
не только идеями антикапиталистической борьбы, но и общими «левы
ми» идеями.3

Один из вариантов дальнейшего развития испанской компартии 
связывает само ее существование с созданием сильной Европейской 
партии левых, т. е. переносом решения всех проблем на европейское 
пространство. Пока это место относительно свободно, но на него пре-
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тендуют популисты, расисты, ксенофобы. Такой проект не тождестве
нен антиглобалистскому движению, но рожден более широким протес
тным движением. Но найти к нему пути не может пока ни одна из тради
ционных левых партий, ищущих новый имидж, -  ни социал-демократы, 
ни коммунисты.

0 .И.Величко Для «левого центра» в Австрии традиционно характерно внима-
АВСТРИЯ ние- к разработке политической теории. Основы и главные направления 

развития австрийской политической мысли сложились на рубеже XIX- 
XX вв., когда она отчетливо отражала две составляющие австрийской 
политической жизни, с социал-демократами на «левом» фланге и соци
альными христианами на «правом». Деление на сторонников тех или 
других соответствовало социальной структуре общества и получило 
определение «принадлежности к лагерю». Идеология же характеризова
лась как «лагерное мышление», что было особенностью Австрии на 
протяжении всей первой половины века. Другие политические органи
зации и идеологии, возникая время от времени, не имели серьезного 
влияния или довольно скоро вовсе исчезали с политической сцены. По
литическую культуру страны определял этот своеобразный дуализм, 
его влияние ощущается до сих пор.

«Левыми» в австрийской политике были и остаются социал-де
мократы. Коммунисты с их призывом к немедленному установлению 
диктатуры пролетариата «по русскому образцу» воспринимались как 
крайние радикалы.

Австрийские социал-демократы составляли левый фланг и в обще
европейском социалистическом движении, где внесли большой вклад в 
развитие марксизма. «Австромарксизм» стал новой вехой этого разви
тия. Его теоретики не только исходили из традиционных постулатов мар
ксизма (обобществление производства, переход к социализму через 
диктатуру пролетариата и т. д.), но сумели разработать и новые вопросы 
общественной жизни, связанные с социалистической экономикой, на
циональным вопросом и др. Предложенная ими идея «культурно-наци
ональной автономии» (О.Бауэр, К.Реннер) была явно недооценена со
временниками. В нынешнем мире, динамичное развитие которого бес
конечно усложняет «национальный вопрос», все еще нет концепции, 
ставящей эту проблему во всей ее многогранности. О.Бауэру также 
принадлежит важная мысль о необходимости предупредить и держать 
под контролем рост партийной бюрократии, способной привести к па
губным последствиям. Блестящие достижения австрийских гуманитар
ных наук межвоенного времени в значительной мере определялись ра
ботами мыслителей «левого» профиля.

После Второй мировой войны австрийские социал-демократы, 
при всем критическом восприятии советского опыта «реального социа
лизма», в области теории оставались марксистами. В реальной полити
ке австромарксисты шли на серьезные компромиссы с «правыми», вхо-
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дя вместе с ними в коалиционные правительства. Политическая культу
ра страны по-прежнему определялась взаимодействием двух больших 
партий. Теоретической надстройкой процесса сплочения нации для ре
шения новых экономических и политических задач стала концепция «со
циального партнерства», в создании которой равно участвовали как 
«левые», так и «правые» (приверженцы социального учения католичес
кой церкви) политики и идеологи. «Социальное партнерство» способ
ствовало некоторому идеологическому сближению больших партий, 
под знаменем «деидеологизации», но вовсе не устраняло их соперни
чества.

Успешные социал-демократические правительства в Австрии на
ходились у власти 13 лет, это время получило название «эры Крайско- 
го». Б.Крайскому принадлежит одно из принятых обществом новых оп
ределений: «Социализм есть глубочайшее проникновение демократии 
во все сферы жизни», кристаллизовавшееся очень скоро в формулу 
«социальная демократия». Встраивая свою формулу в ряд общеприня
тых понятий, Крайский настаивает на ее преимуществах: «Социальная 
демократия как цель общественного развития противоположна идее 
диктатуры пролетариата, т. е. коммунистической идеологии; с другой 
стороны, она противостоит консервативным представлениям, согласно 
которым демократия ограничивается исключительно областью полити
ки. Доктрине перманентной революции я хотел бы противопоставить 
тезис перманентной демократизации». Определение не содержит харак
теристики способа хозяйствования, в отличие от дефиниции «социаль
ное рыночное хозяйство», что позволило Б.Крайскому в годы его канц
лерства значительно увеличить роль государства в экономике для борь
бы с безработицей. Его экономическая политика получила название 
«австрокейнсианства». В фигуре Крайского, последнего из могикан ав- 
стромарксизма, проявилось извечное противоречие между теорети
ческими установками партии на социализм и реальной политикой, дик
туемой обстоятельствами. Впрочем, проводимые Крайским реформы 
в социальной сфере представлялись ему «изменяющими систему». 
Сделав практический вывод, что «классическая социалистическая пози
ция более неспособна привлечь большинство», социал-демократия 
окончательно перешла в начале последней трети XX века на позиции 
прагматизма.

После положительного результата референдума о вступлении в 
Европейский Союз и принятия правительственных решений (во власт
ных структурах преобладали социал-демократы под руководством пос
ледовательного прагматика Ф.Враницкого) обе большие партии пози
ционировали себя в качестве «европейских партий».

Другой важнейшей проблемой в связи с глобализацией стала для 
Австрии, как и для многих европейских стран, массовая иммиграция из 
стран с другим уровнем развития и непохожим жизненным укладом. 
Глобализация не стала процессом линейной интеграции, а создала усло
вия для «балканизации», формирования своеобразных «гетто» и пр.
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«Левые» некоторое время выступали за ограничительное иммиграци
онное законодательство, но вскоре пришли к выводу о необходимости 
собственной большой работы, как обязанности принимающей страны. 
Серьезным средством достижения взаимопонимания и благотворного 
взаимодействия различных культур, считает А.Пелинка, хорошо извест
ный, близкий к социал-демократии политолог, -  названное им «этничес
ким разоружением», понимание того, что лишь солидарность ведет в 
будущее. Этнонациональное мышление он считает не только ограни
ченным, но даже опасным, ссылаясь на печальный пример национал- 
социализма. Нынешний этнический фундаментализм может быть пре
одолен, как он считает, на пути создания «гибридных» идентификаций, 
постоянно рождаемых процессом модернизации, которому сопутству
ет, среди прочего, все усложняющаяся дифферен
циация общества. Следствием этого являются идентичности, опреде
ляемые различными гранями общественной жизни: субкультурными 
обстоятельствами, образовательными, генерационными и другими 
факторами, в которых проявляется многообразие современной социа
лизации.

’Труднейшим вопросом для «левых», как и для большей части авст
рийского общества, стало отношение к либерализму. «Внутренние» по
будительные причины для нового обращения к этому вопросу заключа
ются в неудаче курса «австрокейнсианства», при принятии которого 
казалось, что найден «австрийский путь» к процветанию. В дискуссии о 
направлении развития движения в 90-е годы и далее проблема либера
лизма была представлена во всем объеме. Превращение социал-демок
ратии в «левую народную» партию» привело ее в тесное соприкоснове
ние с либеральными ценностями, более того, некоторые из них (досто
инство личности, свобода выбора деятельности и т. д.) были усвоены и 
стали частью социал-демократического идейного достояния. Существу
ют и «внешние» причины, определяющие пристальный интерес к либе
рализму: набирающая темпы глобализация проходит под либеральным 
(неолиберальным) флагом. Социал-демократы, отдалившиеся от про
поведи прежних коллективных ценностей и признания особой роли го
сударства в экономике, -  что позволило им самокритично оценить «ав- 
строкейнсианство», -  при всем том решительно отвергают безгранич
ный либерализм. Дискуссия продолжается, но «левые», при всех 
тревожных проявлениях глобализации, воспринимаемой как неизбеж
ность, уповают на создание «основ глобальной солидарности, возмож
ностей диалога, превосходящего национальные и социальные грани
цы», на «формирование представления об общей ответственности лю
дей за судьбу планеты».

Австрийские «левые», занятые обсуждением и разработкой перс
пектив общественного развития, не предлагают концепций, которые 
можно назвать «альтернативными». Возможно, что при накоплении 
негативных признаков происходящего возникнет «критическая масса», 
позволяющая сделать шаг к позитивному конструированию.
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M.E.Орлова 
ИРЛАНДИЯ

Чтобы правильно оценить специфику левых ценностей, утвержда
ющихся ныне в Ирландии, необходимо ясно представить себе историю 
их становления.

В прошлом они распространялись и культивировались из двух ис
точников.

Первым было особое течение национально-освободительного 
движения -  левый, или социальный, республиканизм. Выдвинутая им в 
конце XVIII века национальная идея складывалась под влиянием фран
цузского Просвещения и Великой Французской революции. Ее целью 
было провозглашено «завоевание свободы народом во имя станов
ления ирландской нации -  непременно светской, толерантной и мило
сердной».

Тесная связь ирландского национализма с социальными движени
ями (прежде всего с борьбой за землю против английского лендпордиз- 
ма в конце XVIII -  начале XX вв.) способствовала сближению стремле
ний к национальному и социальному освобождению. Потребность в 
радикальном изменении социально-экономических устоев накладывала 
отпечаток на получившие широкую поддержку проекты национально
го освобождения. Апеллируя к внеклассовой, всенародной общности, 
авторы этих проектов отстаивали политику, содержавшую и некоторые 
социальные реформы, отвечающие интересам наиболее угнетаемой 
части общества. По их мнению, именно в нерешенности национальных 
задач (сначала освобождения от Великобритании, а затем преодоления 
раскола страны) «коренятся главные причины эмиграции, нищеты и 
всех политических неурядиц». Поэтому освобождение от националь
ной зависимости воспринималось массовым сознанием как реальная 
альтернатива обществу социального неравноправия и угнетения.

Другим источником, питавшим левые силы в Ирландии, было вли
яние марксизма, а затем международной социал-демократии и английс
кого лейборизма. Первоначально силы, находившиеся под этим влия
нием, апеллировали не ко всей нации, а к рабочему классу. Но уже в 
первом десятилетии XX в. провозвестники социалистического выбора 
соединили свои установки с национальной идеей. Так, идеолог ирланд
ского социализма и будущий национальный герой Дж.Коннолли исхо
дил из того, что «в процессе развитии цивилизации борьба за нацио
нальное освобождение любой угнетенной нации должна неизбежно 
сочетаться с борьбой за свободу наиболее угнетенного класса этой на
ции». В основе этой позиции с самого начала лежала ориентация на 
создание в Ирландии общества нового типа -  Рабочей Республики.

В годы борьбы за независимость пропаганда социалистических 
идей, как и попытки институционализации на их основе левых сил, не 
принесли ожидаемого успеха. Это было предопределено не только по
литической монополией национализма, но и особенностями социаль
но-экономического развития страны. Поздняя индустриализация и аг
рарные реформы начала XX в. не создали социальной базы социал-
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демократии. Существенную роль в снижении восприимчивости ирлан
дского общества к идеям социального переустройства сыграла эмигра
ция, канализировавшая «вовне» как социальное недовольство, так и по
литическую активность ирландцев. В этом же направлении действовала 
и сохранявшаяся до 60-х годов жесткая изоляция страны, ее оторван
ность от реалий современного социально-экономического и культурно
го развития.

Образование независимого государства в 1921 г. не изменило бази
са, на котором формировалась и сохранялась господствующая в обще
стве идеология. Раскол страны не элиминировал доминирующего поло
жения национальной идеи. Неизменной оставалась и ирландская поли
тическая культура, интерпретировавшая смысл политики так же, как и 
столетия назад. Она по-прежнему исходила из примата этнического и 
религиозного (католического) единства общества, рассматривая спло
ченность и целостность нации как неотъемлемый признак своего рода 
«культурной общины».

Инерция политических и идеологических представлений опреде
ляла черты массового сознания ирландцев и в первой половине XX в. 
Благодаря ей не возникло корреляции политических взглядов и социаль
ной принадлежности, не был преодолен разрыв между установленным 
социологами массовым одобрением левых идей и реализацией партий
ных предпочтений на выборах. Под ее влиянием сохранились такие сте
реотипы электорального поведения, как привычка к политическим 
предпочтениям, заимствованным у старых поколений («наследственно
му голосованию»), персоналистский характер выбора (когда голосуют 
не «за политику», а «за человека») и т. п.

Перемены в социально-экономических структурах, происходив
шие в ходе исторического развития, в то время мало отразились на сло
жившейся ситуации. В Ирландии, как и прежде, фактически не возникло 
условий, необходимых для тех проявлений социально-классовой соли
дарности, которые обеспечили успех социал-демократии в других стра
нах. Левым идеям и левой политике снова предстояло искать формы 
существования на политическом поле национализма. Любая полити
ческая партия, поставившая целью коренные общественные преобразо
вания в интересах наименее обеспеченных слоев общества, постепенно 
утрачивала альтернативность, устремленность к созданию иного, более 
справедливого общественного устройства. Примером этого может по
служить прежняя эволюция ирландских лейбористов, которым при
шлось провозгласить себя «партией для всех» и согласиться на роль 
«младшего партнера» либералов, чтобы, участвуя в принятии управ
ленческих решений, добиться наиболее необходимых социальных ре
форм. При этом вплоть до 60-х гг. лейбористам при выработке про
граммных документов приходилось сверять свои ссылки на желатель
ность Рабочей республики и социальной справедливости с решениями 
Соборов католической церкви.
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В сложившихся условиях идея социальной защиты и перераспре

деления ресурсов в пользу социально ущемленных слоев населения 
оказалась на вооружении либерально-республиканской партии Фианна 
Фойл, игравшей более полувека роль «партии власти». Не предлагая 
сколько-нибудь серьезной альтернативы общественному устройству, 
она включала в свои программные документы некоторые меры по ин
дустриализации, перераспределению общественного продукта, стиму
лированию занятости и регулированию цен в интересах фермерства. 
Это обеспечило ей поддержку широких кругов фермерства, рабоче
го класса и средних слоев, которые позитивно оценили не только то, 
что Фианна Фойл с 1921 г. решительно выступала против раскола стра
ны, но и социальную составляющую ее политики, «пакет левых идей», с 
одной стороны, унаследованных у левореспубликанских идеологов, а с 
другой, «украденных», по утверждению ирландских лейбористов, у их 
партии.

Модернизация страны, начавшаяся в 60-е годы и связанная с ко
ренным изменением политического и экономического курса, обуслов
ленным подготовкой к участию в европейской интеграции, привела к 
серьезной трансформации ирландского национализма. Демифологиза
ция его идеологии и увязка национальной идеи с экономической эффек
тивностью выдвинули в центр общественно-политических дебатов 
реальные проблемы будущего развития. Национальный вопрос стал те
рять актуальность, что, в свою очередь, повлекло за собой смену при
оритетов и общую перестройку общественного сознания. Новая ситуа
ция, сопровождавшаяся массовыми выступлениями, проходившими 
под лозунгами скорейшего решения социальных проблем, привела 
к заметному оживлению левых организаций. Подверглась реструктури
зации Ирландская Рабочая Лига, возникла Коммунистическая партия 
Ирландии. Произошло обновление Лейбористской партии. Она вновь 
заявила о себе как о социалистической организации, ставящей своей 
целью объединение всех левых сил. В 1967 г. партия вступила в Соц- 
интерн.

Правда, на электоральных позициях партии происходившее ожив
ление практически не сказалось. В 70-90-е гг. лейбористам не уда
лось реализовать свое намерение «предложить обществу истинную 
политическую альтернативу». Их реальное политическое влияние не 
позволило им осуществить реформы, способные «превратить Ирлан
дию в современное общество, основанное на социальной справедли
вости».

С каким же багажом встретили ирландские левые новый век?
Глубокие идейные трансформации, происходящие в мире, сказа

лись и на ирландской общественной жизни. В составе объединенной 
Европы будущее страны как бы «оторвалось» от националистического 
контекста, оказавшись выведенным на европейский уровень. Произо
шедшее в 1998 году урегулирование кризиса в Ольстере сняло с повест
ки дня старую национальную идею создания единой независимой Ир-
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ландии. Вместе с тем левые силы оказались вовлеченными в процесс 
построения новой Европы, нового общества, которое, как казалось, по 
крайней мере в 2002 году, ирландским лейбористам, будет руководство
ваться «принципами справедливости и равенства».

Стремясь ответить на вызовы глобализации, они, вслед за социал- 
демократическими партиями других европейских стран, вновь пере
сматривают свое «политическое и идейное снаряжение» в поисках отве
та на вопрос: «как совместить социал-демократические ценности с 
реалиями нового мира?» Главное направление их поиска -  «меры де
мократического контроля, без которого глобализирующийся капита
лизм обладает огромным разрушительным потенциалом для экономи
ки и для социальных прав человека».

Важную трансформацию проделывают и традиционные течения 
национально-освободительного движения. Некоторые республиканс
кие организации, убедившись, что поставленные ими задачи уже вы
полнены или «отменены» глобализационными процессами, берут на 
вооружение левые идеи и ценности. Весьма показательно в этом смыс
ле стремительное преобразование радикального республиканского те
чения -  «политического крыла» Ирландской Республиканской Армии. 
Из его рядов вышла Рабочая партия Ирландии, которая, выступая в каче
стве социалистической партии, предложила свой план решения соци
альных проблем. Другим образованием, вышедшим из этого течения, 
стала партия Шин Фейн. Она также выступила с программой, связывав
шей будущее Ирландии с социальными преобразованиями.

В программных установках партий левого крыла (наиболее разра
ботанными из них остаются лейбористские программы), в отличие от 
предшествующих десятилетий, нет ссылок ни на решения Соборов като
лической церкви, ни на папские энциклики, ни даже на христианский 
социализм. Воспринимая идеи современных идеологов социал-демо
кратии, ирландские левые вместе с тем вновь обращаются к нацио
нальным истокам, в том числе к взглядам Дж.Коннолли, естественно, 
подчеркивая при этом, что новизна и острота сегодняшних проблем 
требуют новых решений, которых не найти у ирландских социалистов 
прошлого.

Все большую актуальность приобретают в левой среде современ
ной Ирландии лозунги «иноглобализма». При этом поиск левой альтер
нативы нынешней глобализации как бы сочетается, с одной стороны, с 
творческой трактовкой политического и идейного наследия прежних 
ирландских левых партий, а с другой, с установками международного 
движения антиглобалистов. Отсюда нацеленность многих ирландских 
левых на защиту национального государства, национальной идентично
сти и культуры от унификационного давления стран-лидеров глобализа
ции, возродившийся интерес к традиционным ценностям, к воссозда
нию привычного политического контекста. В это русло частично кана
лизируются энергия и протестный потенциал недовольства издержками 
глобализации.
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Центрально-Восточная Европа -  регион с особым опытом. В тече
ние более чем сорокалетия она проверяла практикой социальных пре
образований и строительства «реального социализма» положенные в 
их основу левые идеологические концепции.

Утвердившаяся в регионе модель общественного развития к нача
лу 90-х гг. XX века исчерпала свои возможности. Проступили контуры 
возможного изменения пути развития -  «исторического зигзага». Выз
рели объективные предпосылки структурной трансформации, потреб
ности в демократизации политической системы и возврате к частной 
собственности и рыночной экономике.

Страны региона отвергли «реальный социализм» и выбрали аль
тернативный путь развития. Согласно исходным идейным установкам 
левых сил, им предстояло конструировать на постсоциалистической ос
нове социальную рыночную экономику, сочетать экономические цели 
приватизации с ее общественными целями (прямым и косвенным дос
тупом общества к приватизированному имуществу, с ускорением эко
номического роста и сбалансированным распределением националь
ного дохода), учитывать стремление к социальной справедливости и 
общественной солидарности, к повышенной ответственности всего 
общества, а также государства, за помощь нуждающейся части населе
ния и т. д.

Изначальное движение политического маятника вправо привело к 
утверждению в регионе неолиберальной модели преобразований, раз
рушительные последствия чего полностью проявились в течение полу
тора десятилетий. Смена власти сопровождалась ликвидацией модели 
«партии-государства», внедрением многопартийной системы и парла
ментской демократии, обновлением законодательства, утверждением 
верховенства закона, укреплением институциональных рамок демо
кратии.

Однако ожидания от «возвращения в демократическую Европу» 
быстрого избавления от негативов прежнего строя оказались завышен
ными, развал структур управления -  чрезмерно разрушительным, спад 
экономики -  более глубоким, рецессия переходного периода -  значи
тельно более долговременной, продолжавшейся в ряде государств все 
90-е гг. и перешедшей в глубокую трансформационную депрессию. Эта 
депрессия снизила уровень ВВП всего европейского постсоциалисти
ческого региона на 30% по сравнению с кризисным 1989 г.4

Социальная цена «зигзага» (снижение производства и спроса, па
дение заработной платы и жизненного уровня, уменьшение и каче
ственное ухудшение социального обеспечения, инфляция и хроничес
кая безработица, уменьшение возможностей медицинского обслужи
вания и образования) оказалась для большинства населения слишком 
высока, и не было ясно, как ее минимизировать. Огромные размеры 
приобрела социальная дифференциация.

В обстановке значительного роста материальных трудностей быс
тро и резко изменилась структура социальных ценностей, потерявшая
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значительную часть идеологического содержания. В разных странах ре
гиона на .первый план выдвинулся свой специфический набор кратко
срочных экономических ценностей. Они стали основой требований 
социальной защиты в духе эгалитаризма. Большинство граждан стало 
уповать на государство, которое бы прикрыло их, подобно зонту, от 
хищного рынка, обеспечивающего цели меньшинства при помощи 
нравственно сомнительных и социально недопустимых средств. От го
сударства по-прежнему ждали распределительного равенства, льгот и 
привилегий. Не оправдавшиеся надежды на «социализм с человечес
ким лицом» оказались вытесненными утопическими мечтами о «чело
веческом лице капитализма».

В ходе трансформации предпочтение отдавалось экономическому 
содержанию преобразований. При этом их социальная, политическая и 
этическая составляющие оказались оттесненными на задний план. Де
мократические ценности оценивались сугубо прагматически, сквозь 
призму их способности (или неспособности) обеспечить материальное 
благополучие. Это нанесло существенный урон развитию общества и 
государства.

Оценивая общие результаты трансформации, которой подверг
лись рассматриваемые страны, есть основания говорить лишь о про
хождении ими точки бифуркации, об отказе от прежних магистралей 
развития и открытии новых возможностей, о поливариантности перс
пектив.

Такой была ситуация, в которой должны были заново определить
ся левые силы. Перед ними встала задача основательного, диктуемого 
новыми реалиями переосмысления идейно-теоретического багажа. Ее 
решение предполагало последовательное освобождение от идеологи
ческого балласта, проверку достаточно эклектичных постидеологичес
ких установок практикой нового исторического периода, отказ от некри
тического клиширования установок Социнтерна.

Как в этой ситуации вели себя левые в Польше?
Как и в других странах Центрально-Восточной Европы, произо

шедшие многоплановые преобразования привели в ней к переструкгу- 
ровке политического поля. Остатки коммунистических образований как 
организации с тоталитарной идеологией были законодательно запреще
ны. Реформаторский посткоммунистический Союз демократических 
левых сил (СДЛС) -  основная левая политическая сила 90-х годов -  по
шел по пути социал-демократизации. Это предполагало, в частности, 
поддержку демократизации политической системы и строительства ры
ночной экономики. Дважды побывав у власти, СДЛС успешно решал 
разноплановые задачи и в ряде случаев добивался общественной под
держки. Вместе с тем каждый раз, оказавшись у власти, он вставал перед 
необходимостью считаться с объективно обусловленным зигзагом об
щественного развития, реализуя процесс перехода к рынку и сужая обе
щанные «левые» корректуры. Другими словами, получив рычаги влас
ти, он смещался далеко вправо.
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Вынужденная необходимость участвовать в строительстве и ук
реплении капитализма вносила существенные коррективы в идейно
программные установки. Из основополагающих программных доку
ментов исчезло даже абстрактное упоминание о социализме. Заметно 
менялись и практические ориентиры. Получилось так, что левые оказа
лись не в состоянии последовательно защищать интересы даже соб
ственного электората.

Эту ситуацию хорошо иллюстрирует понимание задач, стоящих 
перед правительством СДЛС, его главой Л.Миллером в сентябре 2003 г.: 
необходимо поддерживать и развивать предпринимательство и свобод
ный рынок, ибо только таким образом можно обеспечить средства для 
реализации левой социальной программы; эта политика должна носить 
либеральный характер, так как рынок проявляет свои возможности в 
условиях экономической свободы. Пока же необходимо избежать навя
зывания рынку социальных задач.

Иными словами, речь шла о смене прежних установок партии на 
новые, мало отличавшиеся от радикально-либеральных. При этом в ка
честве ориентира брался уже не столько «капитализм с человеческим 
лицом» сколько бюрократический, аппаратный, коррупционный капи
тализм. Неудивительно, что движение в сторону этого ориентира по
влекло за собой политическую катастрофу.

Многие члены Союза были полны решимости сохранить идейные 
ценности. В СДЛС назрел раскол. Его способность контролировать ле
вый сегмент политической сцены существенно ослабла. В результате 
смены руководства у руля Союза оказались молодые левые активисты. 
Его новый председатель В.Олейничак и генеральный секретарь Я.Напе- 
ральский декларировали возврат СДЛС к левым ценностям. «Или Союз 
будет левым, или он рано или поздно исчезнет с политической сцены» -  
заявил в печати В. Олейничак, высказавшись за то, чтобы СДЛС «сфор
мулировал ясную альтернативу»5.

Новая программа партии содержит извинение за действия тех ли
деров, которые «нарушили левые идеалы и принципы», «не полностью 
реализовали программу» и «должны были нас оставить». Программа 
декларирует приверженность Союза европейским демократическим и 
социальным стандартам и ориентирует своих сторонников на самоуп
равляющееся гражданское общество, правовое государство обществен
ную справедливость и социальную рыночную экономику, отвергая 
«неолиберальную модель государства и экономики»6.

На этом, однако, кризис Союза не завершился. В 2004 г. из рядов 
СДЛС выделилась левая партия, назвавшая себя Польской социал-де
мократией (ПСД). Один из ее лидеров А.Целиньский заявил, что нельзя 
быть либералом в экономике и социал-демократом в политике.

ПСД выступила за интенсивное продолжение демократизации го
сударства, за противодействие его чрезмерной «партизации», бюрокра
тизации и засилию клик, за совершенствование правопорядка, ликвида
цию коррупции, последовательное соблюдение принципа равенства и
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гражданских свобод, за широкий диапазон социальных прав трудящих
ся, способных сбалансировать последствия глобализации7.

Появились и некоторые другие, небольшие политические образо
вания, сконцентрировавшие свои усилия главным образом на научной 
разработке идейно-теоретических основ левого движения.

В рамках марксистской традиции продолжают действовать вытес
ненный из «Солидарности» «Союз труда» и не допущенная в это движе
ние Польская социалистическая партия. Некоторое время они блокиро
вались с СДЛС в качестве небольшого леворадикального крыла. Теперь 
их теоретики, особо не претендуя на политическое влияние, пытаются 
теоретически осмысливать сложившуюся ситуацию и ее перспективы.

На левом фланге действуют и другие мелкие группы, например, 
Федерация молодых социал-демократов, выступающая за культурно
идеологическое очищение ценностных установок социал-демократии8.

Выборы, состоявшиеся в 2005 году, продемонстрировали суще
ственный сдвиг польского общества далеко вправо. Тем не менее, как 
свидетельствуют социологические опросы, верность левым ценностям 
сохраняют до 30% населения. Вместе с тем рейтинги всех левых и лево
центристских партий и организаций составляют в сумме едва 15%9. 
Иными словами, традиционный левый электорат еще относительно си
лен, но разочарован и дезориентирован. В нем сильны многие прежние 
ожидания в том, что касается социальной политики и перераспределе
ния доходов за счет пересмотра результатов «воровской приватиза
ции собственности», сохранения и увеличения бюджетной поддержки 
здравоохранения, культуры, спорта, социальной помощи пенсионерам 
и т. п. Однако эти ожидания, не нашедшие реализации в годы у власти 
левоцентристов, эффективно перехватывают ныне правые. По данным 
польского Центра исследования общественного мнения, большинство 
населения, в том числе немалая часть традиционно голосовавших за 
левых, видят своих социальных защитников на правом фланге.

Не менее сложные процессы наблюдаются и в других странах Цен
трально-Восточной Европы. И почти всюду, как отмечает известный те
оретик общественной мысли профессор Е.Шацкий, левые переживают 
глубокий кризис. Многие левые партии именуются левыми скорее по 
привычке. «То, что в левой мысли представляет интерес, состоит в поис
ках чего-то совсем иного, чем то, что, как правило, представляют собой 
левые партии»10.

Насколько эта ситуация устойчивая, как будут вестись новые поис
ки, к каким результатам они приведут, покажет будущее.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Демократия не сводится только к системе политического правле
ния, она включает и определенные мировоззренческие подходы к отно
шениям между людьми, этические, философские, религиозные и иные 
основания человеческого существования. Давно замечено, что христи
анство и демократия были исторически связаны. Либеральная демокра
тия возникла в европейской культуре на основе христианских нравствен
ных ценностей.

В западной науке подробно изучена роль христианства в становле
нии и развитии европейских демократических институтов. В нашей 
стране осмысление роли и места религиозного фактора в трансформа
ционных процессах только начинается. Россия и другие европейские 
страны, в истории и культуре которых важное место занимает правосла
вие, с конца 80-х годов встали на путь демократического развития. Како
во отношение между православием и демократией? Приемлет ли Пра
вославная церковь возникшие в лоне западноевропейской цивилизации 
либерально-демократические ценности? Роль религиозных и социо
культурных факторов в переходных процессах в нашей стране остается 
пока недостаточно изученной. Между тем без их исследования невоз
можно понять многие аспекты российской политической культуры и 
сегодняшнего процесса демократизации.

Методологическим инструментарием настоящей статьи стали 
приемы анализа общественных процессов, разработанные М.Вебером 
и Ю.Хабермасом. Предложенная в их трудах методология, ориентиро
ванная на социально-культурные характеристики исследуемых объек
тов, отличается высоким объяснительным потенциалом и позволяет вы
являть интересующие нас механизмы общественного развития, движу
щие факторы и способы социальных преобразований.

Под модернизацией в настоящей статье понимается переход тра
диционного общества к современному, который включает в себя про
цессы рационализации, индустриализации, урбанизации, распростра
нения капитализма, современных технологий. В политической сфере 
модернизация означает переход к системе избирательного права, пред
ставительства, политических партий и демократического правления. В 
сфере образования происходит ликвидация неграмотности, рост ценно
сти знаний и квалифицированного труда. В сфере религии модерниза
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ция приводит к падению влияния церкви, в области семейно-брачных 
отношений -  к ослаблению внутрисемейных связей, в области страти
фикации -  к усилению значения мобильности и индивидуального успе
ха. В северо-западной части Европы этот процесс шел в течение не
скольких веков.

__________________________________ P fAnrra  П ЮАГ111М_________________

Становление 
современного 

общества: 
рационализация 
и дифференциа
ция ценностных 

сфер

В основе перехода к современному обществу лежит, согласно 
Ю.Хабермасу, преобразование мира на основе разума и освобождение 
человека от всех форм подавления1. Модернизация -  это прежде всего 
процесс рационализации. Впервые он был исследован М.Вебером, ко
торый полагал, что в основе исторического развития от начальной, «ма
гической» ступени общества через секуляризацию к западному типу 
цивилизации, каким он сложился в Новое время, лежит религиозная ра
ционализация, то есть появление особых религиозных доктрин, наделя
ющих жизнь и мир, все социальные и космические процессы единым 
систематическим смыслом и ориентирующих поведение людей таким 
образом, чтобы этот смысл можно было обрести2.

Развитие европейской рациональности прослеживается в капита
листической экономической деятельности и бюрократической власти, и 
особенно в западном праве. Развитие рационального права было во 
многом обусловлено западным христианством, которое способствова
ло возникновению правового государства и современного правосозна
ния. Формальное рациональное право сложилось в Европе к концу XIX 
века. Но его основы были заложены еще в средневековый период и 
окончательно выкристаллизовались в Новое время. В фундаменталь
ном исследовании Г.Бермана подробно рассматривается история со
здания первых светских правовых систем нового времени. Система ра
ционального права возникла в западной церкви для поддержания ее 
зримого, корпоративного единства под управлением папы. Вычленение 
канонического права из теологии и его систематизация и рационализа
ция послужили образцом для светского права, которое строилось по 
аналогии с каноническим3. Все различные светские правовые системы: 
феодальная, манориальная, торговая, городская, королевская -  приспо
сабливали для себя многие основные идеи и приемы канонического 
права4. Г.Берман отмечает, что понятие верховенства права опиралось 
на высокий уровень правового сознания, достигнутый на Западе в XII- 
XIII веках благодаря представлению, что право установлено Богом. 
Папы и короли издавали законы, но делали это как представители, своего 
рода «заместители» Бога. Вовсе не они, а Бог есть источник всякого 
права. Концепция верховенства права поддерживалась господствую
щей религиозной идеологией5. Много столетий спустя концепция вер
ховенства права стала отождествляться с разделением законодательной, 
исполнительной и судебной властей.

Следствием религиозной рационализации стала дифференциация 
сфер экономики, политики, религии, науки, морали, права и искусства.
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Процесс рационализации был непосредственно связан с выделением 
этих сфер в самостоятельные области, не зависимые от религии. Вебе
ровские положения о развитии западной рациональности были воспри
няты многими авторами. В частности, Ю.Хабермас считает, что рацио
нальность является основополагающим моментом современных об
ществ и двигателем социальной эволюции. В процессе модернизации 
происходит рационализация социального взаимодействия. В древнем 
обществе единство и согласие его членов не было мотивированно раци
онально, но обеспечивалось сферой священного, ритуальной практи
кой. Единство обеспечивали религиозные символы и ритуалы, не суще
ствовало разграничения между правом и моралью. Рационализация 
культуры приводила к отделению правовых и этических доктрин от 
религиозного мировоззрения. Мораль и право становились автоном
ными.

После религиозных войн XVI-XVII веков в Европе политический 
порядок отделяется от религиозного мировоззрения, которое на протя
жении многих веков обеспечивало легитимацию государства в традици
онном обществе. Единое для всего общества религиозное мировоззре
ние распадается. В религиозной и мировоззренческой областях возни
кает плюрализм верований и воззрений. К концу XVIII века мы видим 
дифференциацию сфер культурных ценностей: вопросы истины, спра
ведливости и вкуса начинают разрабатываться автономно в соответ
ствии с их спецификой. Автономия науки, правовой системы и этики 
получает институциональное выражение. Единая религиозно-метафи
зическая картина мира распадается. На смену ей приходят автономные 
сферы культурных ценностей, которые уже не получают свой смысл и 
легитимацию извне, из области трансцендентного. Для Хабермаса мо
дернизация -  это распад субстанциального разума, выражающегося в 
религиозных и метафизических картинах мира, на три ценностные сфе
ры: науку, мораль и искусство, обладающих собственными внутренни
ми законами и историей6. Решающее влияние на этот процесс в Запад
ной Европе оказали западные христианские конфессии.

Идейные начала Идеологические принципы, в соответствии с которыми строится
либеральной современное общество, развиваются американским политическим фи- 

демократии лософом Джоном Ролзом. В его работах произведена реконструкция 
тех идей, которые составляют ядро политической культуры современно
го западного общества и его демократических традиций.

Прежде всего Ролз пытается учесть факт общественного и миро
воззренческого плюрализма. Важнейшая установка его теории -  после
довательно придерживаться мировоззренческой нейтральности. Учи
тывая наличие противоположных представлений о благе, с целью дости
жения политического взаимопонимания неправомерно содействовать 
католицизму, протестантизму или любой другой религии. «Ни одно 
представление о смысле, ценности и цели человеческой жизни, сфор-

_____________ PEAlirra П ЮАПША_____________
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мулированное в рамках соответствующих всеобъемлющих религиоз
ных или философских концепций блага, не найдет повсеместной под
держки граждан, поэтому использование базовых политических инсти
тутов для претворения в жизнь любого из этих представлений придаст 
государству сектантский характер»7. Главной темой либеральной мыс
ли стало утверждение о том, что государство должно предоставлять рав
ные возможности гражданам для претворения в жизнь любого допусти
мого представления о благе. Либерализм требует нейтральности госу
дарства в отношении всеобъемлющих доктрин8 и связанных с ними 
представлений о благе.

Лишь абсолютно нейтральное учение может быть принято с лю
бых мировоззренческих перспектив. Ролз убежден, что его доктрина 
отвечает этому требованию. Он даже настаивает, что его теория не 
должна называться «истинной», ибо предикат истинности, по мнению 
Ролза, относится к картинам мира, к всеобъемлющим учениям (com
prehensive doctrines). Истинными или ложными считаются метафизи
ческие и религиозные картины мира, которые обременены ответами на 
основные этические вопросы. Они формируют коллективные жизнен
ные проекты и идентичности. Они являются всеобъемлющими в том 
смысле, что толкуют мир в целом. Даже у Канта и Милля мы находим, 
по мнению Ролза, не соответствующую демократическому порядку за
щиту либерализма, поскольку они опираются на «всесторонние мо
ральные взгляды», что неизбежно станет противоречием.

По мнению Дж.Ролза, политический либерализм формулирует 
политическую, а не всеобъемлющую концепцию справедливости. Он 
есть концепция политики, а не жизни в целом. При этом он, конечно, 
включает в себя определенное содержание, которое исторически связа
но с либерализмом: например, обосновывает определенные основные 
права и свободы, присваивает им определенный приоритет и т. д.4

Вместо предиката «истинный» Ролз считает необходимым ис
пользовать предикат «разумный». Концепция политической справед
ливости не должна выводиться из некоей всеобъемлющей доктрины, 
которую определенная группа людей считает истинной. Политический 
либерализм мировоззренчески нейтрален, ибо представляет собой ра
зумную конструкцию и сам не претендует на истинность в смысле той 
или иной метафизической или религиозной картины мира. По мнению 
Ролза, его концепция справедливости полностью нейтральна в мировоз
зренческом плане, нейтральна по отношению к конкурирующим карти
нам мира или всеобъемлющим доктринам. Таково одно из основных 
положений либерализма.

Хабермас отмечает, что теория Ролза претендует на особый ста
тус: она должна «включаться в различные картины мира, становясь их 
когерентной частью»10. Обосновать концепцию политической справед
ливости можно в рамках той или иной всеобъемлющей доктрины, в то 
же время она может быть выведена вне зависимости от мировоззрен
ческих контекстов. Тем самым политический либерализм претендует

__________ mm w полним__________
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обладать особым статусом, быть основой, на которой граждане всякого 
современного общества могут достичь базового политического консен
суса. По мнению Ролза, его теория позволяет в условиях религиозного и 
культурного плюрализма современного общества найти мировоззрен
чески нейтральный и в этом отношении перекрывающийся консенсус 
по основным вопросам политической справедливости.

___________ тт п подотки____ ______

Традиции 
политической 

культуры России 
в контексте 

представлений 
о современном 

обществе

Российская политическая культура имеет сложносоставный, пере
ходный характер. В ней присутствуют разнообразные политические 
ориентации, ценности, взгляды; представлен целый ряд политических 
субкультур. При этом налицо неспособность сформулировать пред
ставление о благе, о национальном идеале, низкий уровень рациональ
ности, отсутствие рациональной мотивации поведения и рационально
го согласования интересов.

Рационализм -  один из аспектов христианской картины мира, «от
носить христианскую религию к сфере иррационального, противопос
тавляя ее науке как носительнице рациональности и интеллектуализма, 
было бы не просто упрощением, но и глубоким заблуждением»". Хри
стианское богословие всегда содействовало общему прогрессу рацио
нализации, ибо, как пишет Григорий Палама, чтобы говорить о Боге, 
«нужно слово, а также словесное искусство, если хотим не просто хра
нить знание, но и пользоваться им и преподавать его; нужна затем раз
нообразная материя рассуждений, доказательные основания и сравне
ния»12. Даже догматы в христианстве самым тесным образом связаны с 
рациональностью, поскольку появление догматического учения было 
бы невозможным без применения рациональной философской терми
нологии.

Христианство оказывало влияние на рационализацию общества, 
прежде всего через систему образования. В Западной Европе старей
шие и крупнейшие университеты (в которых всегда изучалась и изучает
ся теология) были созданы усилиями церкви в эпоху средних веков, по
зднее появились конфессиональные колледжи, школы и т. п. В России 
вклад христианства в рационализацию осуществлялся через духовные 
школы13. Становление образования в России было связано с западным 
«пленением», учить начинали с западной схоластики, по схоластичес
ким пособиям. Преподаватель Славяно-греко-латинской академии, а за
тем ректор Московской духовной академии архиепископ Феофилакт 
Лопатинский был «в богословии типичный схоластик. Преподавал он 
по Аквинату»14. Современный исследователь приходит к выводу, что 
«разум, по мнению Феофилакта Лопатинского, в интеллектуальном 
познании играет главную роль»15. В XVIII веке в российской системе 
духовного образования начинается влияние рационального протестант
ского богословия. Наиболее влиятельный богослов того времени Фео
фан Прокопович «переносил в Россию все основные принципы проте
стантизма»16. Г.Флоровский говорит, что Феофан Прокопович целиком
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принадлежит к протестантской схоластике XVII века. Его сочинения 
вполне умещаются в истории немецкого реформированного богосло
вия. Не будь на его трактатах имени русского епископа, «их автора есте
ственнее было бы угадывать в среде профессоров какого-нибудь проте
стантского богословского факультета»17.

В начале XIX века в России функционировало 36 семинарий, к 
1850-м годам -  47, к началу XX века -  уже 58. В 1990 году духовных 
училищ было 187, а духовных академий 4. Семинарии действовали по
чти во всех губернских городах, как в центре, так и на окраинах. Они 
были довольно крупными учебными заведениями -  в среднем в каждой 
обучалось около 600 учеников. Аттестат об окончании полного курса 
открывал путь к церковному служению, учительству и гражданской 
службе. Далеко не все выпускники посвящали себя пастырской деятель
ности18. Духовные школы ежегодно поставляли обществу сотни дипло
мированных специалистов, что для огромной страны было, конечно, 
совершенно недостаточно.

Сравнивая влияние религии на процесс рационализации общества 
на Западе и в России, конечно, необходимо констатировать, что в нашей 
стране оно было крайне низким, внешним, занесенным извне и не при
вело к тем результатам, какие были в Западной Европе. На Западе разви
тие рациональности через систему христианского образования и через 
протестантскую трудовую этику шло гораздо интенсивней.

Вплоть до XX века характерной чертой российской культуры явля
лось стремление к целостности, единству. В этом состояло, возможно, 
наибольшее различие между западноевропейской и русской культурой. 
Последней чужда дифференцированность и обособленность отдельных 
сфер и ценностей западной жизни19. В России с большим запозданием 
происходит то, что для М.Вебера и Ю.Хабермаса было основной харак
теристикой модерна и рационализма западной культуры, -  распадение 
на множество ценностных сфер: науку, мораль, право, искусство и т. д., 
обладающих собственными внутренними законами и разрабатываю
щихся автономно, в соответствии с их спецификой. В Европе этот про
цесс завершился к концу XVIII века.

В России дифференциация сфер из единой религиозно-метафизи
ческой картины мира долгое время оценивалась крайне негативно. Рус
ские авторы всегда замечали эту особенность европейской культуры 
и активно ее отвергали. А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, Ю.Ф.Самарин, 
В.С.Соловьев и др. на многих страницах критиковали «отвлеченный рас
судок», «отвлеченные начала»20. Эта же черта характерна и для русских 
материалистов: Писарев, Белинский, Чернышевский восстают против 
«отвлеченности».

Данная особенность российской политической культуры связана с 
такими ее центральными понятиями как «соборность» и «всеедин
ство». Соборность есть определенный принцип собирания множества в 
единство, она выражает идею такого единства во множестве, при кото-

_________________ РШШЗ П ПОАПТ1М_________________
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_________________ РЕЛИГИЯ П ПОЛИТИКА_________________

ром преодолевается раздельность, разъединенность элементов. Для 
А.С.Хомякова специфический характер соборного единства состоял в 
том, что оно держится духовной и нравственной связью21.

Принцип соборности находится в ближайшем родстве с принци
пом всеединства: оба они выражают способ организации совершенно
го единства множества. Всеединство означает принцип внутренней 
формы совершенного единства множества, согласно которому все эле
менты множества тождественны между собой и тождественны целому, 
но в то же время не сливаются в неразличимое сплошное единство. 
В русской философии метафизика всеединства была ее главным содер
жанием, отражающим особенности российского менталитета. «Систе
мы всеединства» развивали В.С.Соловьев, С.Н.Трубецкой, П.А.Флорен
ский, С.Л.Франк, Л.П.Красавин, Н.О.Лосский, С.Н.Булгаков и др.

С ведущей тенденцией к всеединству связано то, что на протяже
нии всей истории общественной мысли практически до конца XX века в 
России не разрабатывалась этическая теория как независимая сфера, 
Нравственные нормы и принципы являлись частью какой-либо всеобъ
емлющей доктрины и были неразрывно связаны с истиной. Добро, ис
тина и красота понимались не как три разных начала, но как три разных 
аспекта одного совершенного начала -  Абсолюта. Представители рево
люционно-демократического лагеря также считали этику, эстетику и 
политику частью своей всеобъемлющей «революционной» теории.

Аналогично обстояло дело и с правом. В христианстве право и 
нравственность имеют общий исток, одно дополняет другое. Положи
тельное право обосновывалось религиозно или метафизически обосно
ванным естественным правом и моралью. Для православного мировоз
зрения отнюдь не чуждо правовое сознание. Напротив, как для обще
ства, так и для личности в православии существуют все предпосылки для 
утверждения уважения к закону, правам человека. Никакого отношения 
к православию правовой нигилизм не имеет. Любовь, сострадание и 
милосердие ни в коей мере не отменяют и не нарушают справедливость 
закона. Феофан Затворник писал, что к числу основных обязанностей 
православного христианина относится следующее: «знать и хранить за
коны, охотно им повиноваться и усердно нести все повинности, не от
клоняясь от существующих постановлений»22. Руководствуясь запове
дями, христианин может отказаться от того, чтобы добиваться справед 
ливости для себя, но ни в коем случае не должен и не может нарушить е< 
по отношению к другим людям23.

Православие 
легитимизация 

власти: опыт 
самодержавия

Православие много веков было основой легитимации монархи 
ческого строя в России. Монархия -  форма правления, при которо! 
верховная власть в государстве была сосредоточена в руках одного гла 
вы -  монарха и передавалась по наследству. В основе монархическол 
строя лежало представление о неравенстве людей. Сам механизм мс
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нархической власти базировался на том, что некоторые люди от рожде
ния от Бога имели право повелевать другими.

Цель у христианского государства совсем иная, чем у современно
го. Главное назначение государства -  спасение подданных. В рамках 
«сотериологической логики» безусловное повиновение подданных 
царю есть обязанность, предписанная верой. Она входит в число христи
анских заповедей, и ее надлежащее выполнение способствует вечному 
спасению. Повиновение православному царю -  часть христианского 
благочестия. Даже если правитель поступает жестоко, несправедливо 
или просто бездарно -  это его личный грех, который не избавляет под
данных от обязанности повиновения и не уменьшает вечную награду за 
повиновение. Признавая власть монарха, народ тем самым признаёт 
власть Бога, так как монарху она вручается не народом, а Божественной 
волей. Монаршая власть существует не для самой себя, но для исполне
ния Божественной воли и сама оказывается, таким образом, не привиле
гией, а служением.

В России данные положения просуществовали несколько веков и 
были закреплены в Своде Основных государственных законов Российс
кой империи, который гласил: «Императору Всероссийскому принадле
жит Верховная Самодержавная власть. Повиноваться власти Его не толь
ко за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает. Особа Государя Импера
тора священна и неприкосновенна»24.

При монархическом строе люди были неравными в общественном 
отношении. Они подразделялись на сословия. Высшим в сословной 
иерархии было «благородное сословие», которое имело систему зако
нодательно зафиксированных льгот и привилегий. К началу XX века 
Российская империя продолжала сохранять черты огромной дворян
ской вотчины, в которой представители «благородного» сословия и 
особенно высшей, аристократической его части находились в преиму
щественном положении, охраняемом и защищаемом всей силой госу
дарственной системы25. Основное в подобной системе -  отсутствие кон
троля над элитой и отсутствие состязательности элит в процессе обрете
ния политической власти. Элита имела полностью закрытый характер, 
не подлежала смене, ее обновление проходило через наследование. На
сколько при этом элита обеспечивает оптимальное управление -  это 
вопрос случая. Коррупция, стагнация, упадок и деградация элиты всегда 
характерны для подобной политической системы.

В абсолютистской модели государственного устройства, оконча
тельно сложившейся в имперский период, царь наделялся огромными 
властными функциями, на нем замыкалась вся система власти, сосредо
точивались функции законодательной, исполнительной и судебной вла
сти. Всякое сколько-нибудь значимое решение почти на любом ее уров
не требовало одобрения императора. От различных должностных лиц, 
общественных и частных организаций на имя царя шел огромный поток 
докладов, памятных записок, прошений, ходатайств и другой коррес
понденции.

___________ тт п юлпта___________
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Российское правительство последовательно и целеустремленно 
использовало Церковь как политический инструмент, призванный ста
билизировать положение в стране. В XIX веке государственная власть 
бюрократическими методами управляла духовной, считалось, что ре
шающее слово в духовных делах должно принадлежать светской власти. 
Религия понималась как орудие государственной политики, произошло 
закрепощение церкви. Согласно официальной идеологии XIX века, 
сформулированной С.С.Уваровым, православие есть «истинно русское 
охранительное начало, составляющее якорь нашего спасения и верней
ший залог силы и величия Отечества»26. С.С.Уваров руководствовался 
прежде всего политическими соображениями, Православие по макси
муму использовалось для укрепления существующего строя.

К концу XIX века в России отчетливо проступали признаки кризи
са власти, которая, в сущности, была феодальной и не могла отвечать 
историческим задачам тогда, когда в обществе началось быстрое разви
тие капитализма, появились новые социальные институты, новая шкала 
ценностей и приоритетов. Сословная власть и отсутствие социальной 
мобильности стали абсолютным анахронизмом. Успешная предприни
мательская деятельность не зависела от принадлежности к престижным 
сословным группам. Общественная структура усложнилась, складыва
лось гражданское общество, возникла потребность перехода от автори
тарных методов управления к демократическим, к развитию полицент
ризма и самодеятельности во всех сферах жизни, к передаче власти и 
ответственности новым, свободно возникающим структурам.

Обычный для многих европейских стран путь модернизации не 
повторился в России. Причин тому было несколько. Демократия -  это 
рациональная форма власти, обеспечивающая оптимальное управле
ние за счет рационального механизма обновления правящей элиты, кон
троля над ней и разделения ее функций. Эффективность демократии 
обусловлена тем, что в правящую элиту попадают люди, победившие в 
конкурентной борьбе за голоса избирателей. При демократии элита 
подконтрольна народу, открыта переменам, ее состав подвергается по
стоянной ротации -  система позволяет лучшим представителям народа 
опробовать свои силы в избирательной борьбе и, возможно, войти в 
состав правящего класса. Суть демократии -  рациональная процедура 
формирования правящей элиты (принцип состязательности), рацио
нальное ограничение и контроль над ее деятельностью (разделение вла
стей, свобода СМИ и т. д.). Переход к демократии предполагает, что и 
элита, и избиратели рационально относятся к власти.

В Российской империи этого не было. Представления о власти не 
были рациональны. Власть царя обосновывалась Божественным соиз
волением, царь венчался на царство, считалось, что он ответственен 
только перед Богом. Последние монархи соответствовали тому идеаль
ному образу правителя, который предполагался самодержавной систе
мой правления. Они были лишены амбиций и властолюбия, были бла

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ религия п п о л п т у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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гочестивыми верующими людьми и понимали власть как служение, 
искренне желая блага стране. Последний российский самодержец был 
настолько убежден в религиозном характере своей миссии, что все ре
волюционные потрясения начала XX века воспринимал как «нанос
ные», «временные», «случайные» и избегал всякого анализа и обобще
ний, свидетельствующих о набиравшем силу процессе десакрализации 
самодержавия. Политическая целесообразность постоянно вступала в 
противоречие с религиозным восприятием власти27.

______________ т т  п гамм______________

Советский 
период: 

модернизация 
и секуляризация

В XX веке в России произошла чрезвычайно ускоренная модерни
зация, радикально преобразившая все стороны общественной жизни. В 
рамках «социалистической» модели произошел переход к индустриаль
ному и урбанизированному обществу с высоким уровнем образова
ния населения. К характерным чертам советской модернизации относят 
рационализацию производства, создание централизованной системы 
управления экономикой, доминирующую роль государства, тотальное 
поглощение общества государством, ликвидацию гражданского обще
ства и огромную роль идеологии. Именно атеистическая идеология 
обеспечивала легитимность власти. Она была основным средством мо
билизации всех ресурсов, выполняла интегрирующую функцию, обес
печивала социальную связь, идейно-политическое единство советского 
народа и т. д. Для советского периода характерно отсутствие реальной 
дифференцированности и обособленности отдельных сфер науки, мо
рали, права, искусства. Все они подчинялись «единственно верному» 
марксизму-ленинизму. Существовали «пролетарские» и «классовые» 
право, искусство, наука, этика и т. д., содержание которых выводилось из 
догм марксистского учения. Как система социальных практик советская 
идеология носила тотальный характер, охватывая все поля социального 
взаимодействия28, была трансцендентной основой жизни не только все
го общества в целом, но и отдельно взятых индивидов. Идеология совет
ского общества представляла собой конгломерат идей, мотивов и куль
тов, которые воспроизводили черты архаического религиозного созна
ния и все типологические особенности религии29.

В 1960-х гг. число верующих в стране составляло примерно 20% 
всего взрослого населения. В 70-х и 80-х гг. только 8-10% взрослого насе
ления страны являлись активно верующими, в сельской местности этот 
процент был несколько выше. Успехи в преодолении религии, достигну
тые советской властью, трудно преуменьшить. Цель коммунистической 
партии -  полное преодоление религии -  не была достигнута, но боль
шинство людей в общественной жизни стали обходиться без религии. 
Сформировался такой тип верующего, для которого религия не является 
значимой в политической и общественной деятельности. По сравнению 
с Западом степень секуляризации в России выше и потому, что модер
низация проходила без какого-либо участия религии.
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Пределы 
либерализма 

и секуляризации: 
православный 

взгляд

Одной из составляющих процесса модернизации является секуля
ризация. Ее суть в образовании множества независимых от религии цен
ностных сфер. Вместо авторитета священного социальную интеграцию 
в секуляризованном обществе обеспечивает рациональный консенсус, 
который призван выразить общность интересов. Ориентация на «иной 
мир» сменяется ориентациями на «этот мир». Процесс секуляризации 
влечет за собой не ликвидацию самой религии, а изменение ее ро
ли. Религия как социальный институт отделяется от других социальных 
институтов (образование, право, политика, семья, мораль, экономика и 
т. д.). Из главного источника легитимизации она становится частным 
делом человека. Многие функции релйгии как социального института 
ею утрачиваются, но, становясь делом индивидуального выбора, ре
лигия не обязательно приходит в упадок. Более того, современное пост- 
секулярное общество заботится о продолжении существования религи
озных групп. Современный мир совсем не антицерковен, религиозное 
сегодня присутствует в культуре наравне с нерелигиозным. Либераль
ное государство предъявляет лишь одно требование к религиозным со
обществам: они должны отказаться от принудительного внедрения ис
тин своей веры30.

Секулярное общество строится на утверждении о том, что религи
озная вера является исключительно внутренним, сокровенным делом 
человека. Религиозная мотивация оправданна и допустима только в том 
случае, когда ею определяется личная или, в крайнем случае, семейная 
жизнь граждан. Что же касается иных аспектов человеческого существо
вания, то здесь места для религиозной мотивации быть не может. Дан
ное положение неприемлемо с позиций Православия: «Христианская 
мотивация должна присутствовать во всем, что составляет сферу жиз
ненных интересов верующего человека. Ибо верующий не может меха
нически вычленить из духовно-нравственного контекста своей жизни 
профессиональные или научные интересы, не говоря уже о политичес
кой, экономической, социальной деятельности, работе в средствах мас
совой информации и т. д.»31.

Основа либерализма -  свобода индивидуума, а также утвержде
ние абсолютной ценности личности, -  «не оспаривается богословами, в 
том числе и православными. Ибо Сам Господь, сотворивший человека 
по образу и подобию Своему, вложил в него Божественный дар свобо
ды воли. Таким образом, свобода человека предопределена Божиим 
замыслом, и нарушение ее есть грех»32.

Классическое либеральное понимание свободы верно будет ха
рактеризовать как чисто отрицательное. Либеральная концепция свобо
ды -  это свобода в рамках закона, который ограничивает свободу каждо
го, чтобы гарантировать свободу всех остальных33. Свобода предполага
ет открытость возможностей, но не гарантии каких-либо определенных 
благ. Ф.Хайек даже видйт упадок либеральной доктрины в том, что се
годня происходит перетолкование свободы как наличия доступа к сред
ствам, нужным для достижения иных целей34. Либерализм не предпола
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гает никакой освященной авторитетом инстанции, которая решала бы 
для всех вопрос об истине, праведности и т. п. Свобода в либеральном 
понимании включает в себя также право на заблуждение, право на са
моразрушение.

В христианстве свобода -  это не конечная цель, она не может рас
сматриваться как абсолютная ценность. Для православных «подлинная 
свобода человека -  это освобождение от греха, способность подчинить 
свою волю единственной свободной, абсолютной и праведной воле -  
воле Бога»35. В православной традиции утверждается, что «если мы 
вслед за либерализмом потеряем понятие греха, если у нас будет только 
одно понятие свободы, то мы создадим совершенно нежизнеспособ
ную цивилизацию, которая рухнет, которая будет взорвана напором 
этой человеческой греховной страсти»36. Образ жизни человека, пред
полагающего борьбу с грехом, освобождение от власти дьявола -  это 
непременное условие выживания человеческой цивилизации в услови
ях свободы.

В принципе политический либерализм и религия могли бы сосу
ществовать как бы в параллельных плоскостях, не соприкасаясь друг с 
другом. Дж.Ролз считает, что либеральная теория не является всеобъем
лющей доктриной и в условиях религиозного и культурного плюрализ
ма позволяет найти мировоззренчески нейтральный консенсус в основ
ных вопросах политической истины. Поиск политического консенсуса 
при сохранении мировоззренческого нейтралитета договаривающих
ся -  это неизбежная реальность сегодняшнего дня. Однако основное 
требование либерализма -  нейтральность по отношению к конкуриру
ющим картинам мира -  часто игнорируется самими приверженцами 
этой идеологии. Либерализм нередко выходит за границы определенной 
ему области и разворачивает проповедь своих взглядов на жизнь чело
века в целом. Находящиеся у власти либералы нередко терроризируют 
людей за их убеждения, маргинализируют тех, кто имеет иные убежде
ния, воспринимающиеся как неподходящие.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р£Л1Ш  П Ю Л П Ж А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Человеческий 
потенциал 

общества 
и ценности 

православия

Социологическое понятие «человеческий потенциал» отражает 
жизнеспособность общества, его готовность и способность к самораз
витию, к активному ответу на множественные вызовы современности. 
К важнейшим характеристикам человеческого потенциала относятся 
численность, социально-демографическая структура и состояние здо
ровья населения, характер ценностного сознания, интересов, уровень 
образования и квалификации, развитость морали, прочность семей и 
качество воспитания детей37. Критерием эффективности модернизации 
служит позитивное развитие человеческого потенциала.

Анализ сдвигов в человеческом потенциале постсоветской России 
показывает, что он существенно снизился. Нынешние тенденции изме
нения рождаемости и смертности говорят о том, что численность ко
ренного населения России к концу XXI века должна сократиться более
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чем в два раза. По расчетам демографов, количество населения в Рос
сийской Федерации к 2100 году будет находиться в диапазоне от 40 до 
91 миллиона человек. В основе низкой рождаемости лежит изменение 
ценностей и глубокая трансформация социального института семьи.

Не лучше обстоят дела с другими составляющими человеческого 
потенциала. Пребывает в кризисе и его социокультурный компонент, 
отражающий, помимо уровня образования и морали, также и норма
тивно-ценностное сознание, особенности мотивации и трудовой этики.

Сегодня всеми исследователями отмечается, что в России сложи
лось крайне атомизированное общество, в котором практически отсут
ствуют горизонтальные связи, крайне низка предрасположенность к са
моорганизации и готовность к солидарным действиям. Интеграция со
ветского общества обеспечивалась административно-идеологическим 
принуждением, ресурс которого полностью исчерпан. Сегодня боль
шинство людей (50,7%) считают, что «личные интересы -  это главное для 
человека, их нельзя ограничивать даже ради блага общества», и лишь 
31,2% согласны с тем, что «во имя интересов государства и общества 
людям следует ограничивать свои личные интересы»38. По мнению 
Ф.Фукуямы, современная Россия относится к тем индивидуалистичес
ким социумам, которые мало приспособлены к объединению в коллек
тивы39. В таких обществах семьи и добровольные объединения являются 
слабыми. С этим утверждением Ф.Фукуямы трудно не согласиться. 
Действительно, в последние десятилетия в обществе были во многом 
утрачены доверие, начала солидарности, национальная идентичность, 
налицо кризис семьи и пр.

Зависит ли от Православия человеческий потенциал общества? 
Церковь стремится развивать социальные программы в разных облас
тях. В основном это касается сфер общественной нравственности, 
сохранения и развития национальной культуры, образования и воспита
ния юношества, а также благотворительных, научных, издательских про
ектов. Церковь остается одним из нормообразующих и культурообразу
ющих институтов, влияющих на формирование этических установок, 
культурных норм и ценностей. Православие оказывается весомым фак
тором, способствующим сохранению традиционных ценностей и ин
ститутов, его влияние как института культурного воспроизводства, 
безусловно, присутствует в институтах социализации (семья, систе
ма образования), институтах интеграции (группы, коллективы, ассоциа
ции) и др.

В русской мысли, как отмечалось выше, при осмыслении места и 
роли православия в российском обществе, при создании православной 
концепции общества использовали категорию соборности40. Собор
ность -  это центральное понятие в православной интерпретации об
щества, его природы и характера общественных связей. С помощью 
данного представления в русской традиции решалась проблема суще
ствования интегрированного сообщества. Соборность выражает спо
соб организации совершенного общественного бытия, в котором цен-
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ности православия выступают источником, делающим возможным вза
имопонимание участников взаимодействия, достижение ими согласия, 
гарантируют консенсус по отношению к обсуждаемым проблемам. Со
борность есть определенный принцип собирания множества в един
ство, при котором преодолевается раздельность, разъединенность эле
ментов, и при этом сохраняется их свобода. Специфический характер 
соборного единства состоит в том, что оно держится духовной и нрав
ственной связью, предполагает реальную внутреннюю общность инди
видов на уровне их причастности православной традиции.

Принцип соборности выражает способность к взаимодействию в 
рамках общества. Религиозно-нравственное требование видеть в дру
гом человеке своего ближнего, относиться к нему как к самому себе, 
есть не только моральная норма, а неустранимая необходимость обще
ственной жизни. Согласно С.Л.Франку, «в основе всякого, даже самого 
утилитарного, внешнего отношения между людьми лежит первичное 
внутреннее единство людей, начало непосредственного доверия и ува
жения человека к человеку, сознание внутренней близости, интуи
тивное взаимное понимание. Великий нравственный принцип любви к 
ближнему, хотя бы лишь в ослабленной, умаленной форме простого 
усмотрения в другом человеке «ближнего», «себе подобного», -  это 
принцип есть незыблемая и вечная основа, без которой немыслимо ни
какое общество»41.

Подведем итоги. Модернизация российского общества произош
ла практически без кого-либо влияния религиозного фактора, а во мно
гом вопреки ему. Россия не повторяет и не сможет повторить опыт Ев
ропы. На Западе и в России религиозный фактор оказывал совершенно 
разное влияние на развитие общества. В России в ходе модернизации 
собственные духовные традиции противоречиво сочетались с заим
ствованными на Западе некоторыми принципами политической культу
ры. Падение человеческого потенциала, жизнеспособности общества, 
его способности к развитию поставили под вопрос само его существо
вание. Смогут ли сегодня религиозные ценности и традиции способ
ствовать возрождению таких важных условий существования современ
ного общества как доверие, солидарность, ориентация на взаимосвязь? 
Способна ли российская религиозная традиция выполнить функцию 
воспроизводства этих ценностей и повысить духовно-нравственный 
уровень общества? Укоренятся ли в России вновь христианские ценнос
ти, установки и модели поведения? Эти вопросы пока остаются без от
вета.

1. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003. С. 8.
2. Немецкий социолог считал, что «отказ от всех отвлекающих удо

вольствий и жизненного демонстративного пользования богатством, 
свойственного феодалам, трезвый, рациональный образ жизни, свобод
ный от увлечений красотой мира и искусством или погружения в свои
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настроения и чувства -  таковы требования и методики в организации 
жизни, выработанные мирской аскезой Запада, такова ее однозначная 
цель; типичный ее представитель -  «профессионал»; специфическое 
следствие, отличающее ее от всех остальных религий мира, -  рациона
лизация и институционализация социальных отношений». (Вебер М. 
Социология религии (типы религиозных сообществ). В кн.: Вебер М. 
Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 214.)
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профессиональное судейское сословие, казначейство, канцелярию. Это 
была первая новая западная система управления и права. Со временем 
ее заимствовали светские и политические образования, оформившиеся 
в последующие эпохи». Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха 
формирования. М., 1994. С. 502.
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каноническим правом, каждый из различных видов светского права по
степенно стал восприниматься (хотя каждый в весьма различной степе
ни) как правовая система, то есть целостный и ограниченно развиваю
щийся корпус правовых институтов и понятий». Там же. С. 262.
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8. Ролз вводит различие между политической концепцией справед

ливости и всеобъемлющей религиозной, философской или моральной 
доктриной. Всеобъемлющие концепции формируют наше неполити
ческое поведение и в предельном случае -  нашу жизнь в целом и вклю
чают в себя представления о том, что в человеческой жизни обладает 
ценностью, каковы в идеале личные добродетели и т. д. Религиозные и 
философские концепции имеют тенденцию быть всеобъемлющими, 
охватывать все известные ценности и добродетели в рамках одной стро
го сформулированной системы. Всеобъемлющая концепция по опреде
лению всегда выходит за пределы чисто политической сферы и включает 
в себя неполитические ценности и добродетели.

9. Там же. С. 253
10. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической тео

рии. СПб., 2001. С. 158.
11. Гайденко П.П. Христианство и наука: противопоставление или 

союз. В кн. Наука -  философия -  религия: в поисках общего знаменате
ля. М , 2003. С. 13-14.

12. Палама Г. Триады в защиту священнобезмолвствующих. М., 
1995. С. 105.

13. Светское образование появилось позже. В начале XV1I1 века
Петр I, исходя из сугубо утилитарных целей, стал вводить то, что мы 
сегодня называем профессионально-техническим образованием: в
Санкт-Петербурге и в Москве были открыты школы, которые готовили
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моряков и военных инженеров. С 1714 года стали создавать цифровые 
школы, где учились будущие солдаты. Количество этих школ доходило 
до 40. Академия наук открылась в 1725-м, а университет в 1755 году, но 
число студентов университета на протяжение всего XVIII века не превы
шало нескольких десятков человек. При Екатерине II для высшего сосло
вия были созданы сугубо дворянские учебные заведения -  кадетские 
корпуса. Также к концу екатерининского царствования было учрежде
но 300 трех-четырехклассных народных училищ. В начале XIX века были 
открыты еще четыре новых университета.

14. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937.
С. 98.

15. Панибратцев А.В. Философия в московской Славяно-греко-ла- 
тинской академии (первая четверть XVIII века). М., 1997. С. 96.

16. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М., 
1992.0.327,337,340.

17. Флоровский Г., там же. С. 92.
18. В.В.Розанов приводит такие данные: из 60 человек, закончив

ших Нижегородскую семинарию в 1901 году, только 16 согласились 
стать священниками. Из стен семинарий • вышли такие люди, как 
М.М.Сперанский, Н.А.Добролюбов, Н.Г.Чернышевский, В.О.Ключевс
кий. С.Н.Булгаков, а также И.В.Сталин, А.И.Микоян. Среди выходцев из 
семинарии было много политиков, в том числе и либералов: М.С.Адже- 
мов, Я.К.Имшерский, Н.В.Некрасов -  члены ЦК кадетской партии.

19..На это обращает внимание С.Л.Франк: «Русскому духу чужды 
и неизвестны дифференцированность и обособленность отдельных 
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ти, а именно из-за того, что это противоречит его внутренней сути. Все 
относительное, что бы оно собой не представляло -  будь то мораль, 
наука, искусство, право, национальности и т. д., как таковое, не является 
для русского никакой ценностью. Оно обретает ценность лишь благода
ря своему отношению к абсолютному, лишь как выражение и форма 
проявления абсолютного, абсолютной истины и абсолютного спасе
ния». (Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 491.)

20. Диссертация В.С.Соловьева называлась «Критика отвлеченных 
начал» и была посвящена, в частности, критике западного рационализ
ма и обоснованию тезиса, что истина есть сущее всеединое, единство 
истины, добра и красоты. (Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал. 
В кн.: Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 581-745.)

21. Анализ понятия «соборность» проведен в статье: Хоружий С.С. 
Хомяков и принцип соборности. В кн.: Хоружий С.С. После перерыва. 
Пути русской философии. СПб., 1994. С. 17-29.

22. Феофан Затворник. Начертание христианского нравоучения. 
М., 1895. С. 515-516.

23. Последовательное христианское обоснование права было раз
вернуто В.С.Соловьевым в «Оправдании добра». Право и нравствен
ность -  различные, но не противоположные нормативные системы. По
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мнению В.С.Соловьева, право и нравственность не совпадают между 
собой, но между этими двумя сферами существует тесное внутрен
нее отношение. С нравственной точки зрения нельзя отрицать, пишет
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А.И.Соловьев

_____ _ААФЕ1Ра

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛИТИКИ: 
СПОРЫ И СУЖДЕНИЯ

Не одну сотню лет люди пытались и пытаются отрефлексировать 
это явление, достичь согласия относительно природы политики, понять, 
что следует ожидать от нее индивиду и обществу, можно ли надеяться на 
ее помощь в решении социальных проблем и регулировании процессов 
коэволюции. Теоретические притязания на поиск истины, бесконечные 
попытки синтезировать понимание и объяснение политики были и оста
ются непременным содержанием политической мысли. Однако слож
ность понимания и выработки систематизированного и конвенциональ
ного представления об этой области жизни доказывает хотя бы тот факт, 
что проблемным до сих пор остается вопрос о доказательстве бытия 
политики. Ну, а уж определение ее сущности и атрибутивных черт пред
ставляет собой один из «проклятых» вопросов.

Как бы то ни было, но фактом является то, что до сих пор в научном 
мире не существует однозначных ответов относительно того, имеет ли 
политика собственную экзистенцию или не имеет; возникает ли полити
ка одновременно с обществом или же ее появление связано с опреде
ленным периодом в его истории; будет ли политика существовать вечно 
или же она исчезнет из социума при каких-то обстоятельствах; происхо
дит ли со временем трансформация ее базовых параметров или же spe- 
cifica differentia политики неизменна?

В процессе познания политики ее сущностные смыслы нередко 
описывались в рамках поверхностных и не обладающих достаточной 
эвристической силой, но тем не менее весьма распространенных кон
цепций. Одним из доказательств такой ситуации является довольно 
распространенное отождествление политики с другими, пусть и масш
табными, но все же иными по характеру явлениями. К примеру, ряд 
древнегреческих мыслителей считал политику разновидностью частной 
морали; марксизм рассматривал ее как иноформу экономики, по сути 
лишенную своего собственного -  вне зависимости от влияния мате
риальных факторов -  содержания и логики движения. Немецкие консер
ваторы XIX века, а также сторонники юридического позитивизма 
(Г.Кельзен) нередко растворяли политику в правовых и юридических 
субстанциях. Немало даже современных ученых также лишают поли
тику специфических -  в том числе и практических -  форм существо
вания, относя ее лишь к сфере мышления и говорения. Нередко поли
тика растворялась и в иных социальных явлениях, обретая форму 
«власти», «влияния», «контроля», «деятельности» и других социальных 
явлений.
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Впрочем, если многовековой опыт и не дал однозначных ответов 
на все принципиальные вопросы, касающиеся понимания политики, 
тем не менее история этого интеллектуального поиска продемонстри
ровала ряд довольно устойчивых тенденций в осмыслении данного фе
номена. В частности, можно увидеть, что еще с древнейших времен в 
человеческой мысли постоянно воспроизводятся некоторые смыслы и 
особенности познания политики.

Так, чисто исторически термин «политика» стал впервые исполь
зоваться в связи с отображением деятельности древнегреческих поли
сов, т. е. определенной формы организации совместной жизни людей, 
того средостения государства и общества, для которого принципиаль
ным значением обладали проблемы сохранения его внутренней целост
ности. Думается, это не случайно, ибо в то время люди особенно ос
тро понимали опасность распада своего сообщества и необходимость 
поддержания определенного уровня внутренней интеграции и солидар
ности. Как известно, Платон описывал характерные для того времени 
весьма механистические технологии сохранения такого единства, в час
тности, остракизм, изгнание и вытеснение инакомыслящих за пределы 
государства. Однако в то же время зародились и иные механизмы обес
печения целостности локальных сообществ, связанные с постоянным 
поддержанием коммуникации верхов и низов, развитием диалоговых 
конструкций, поиском компромиссов и иных близких по духу способов 
поддержания внутреннего единства. Такого рода явления и стали связы
ваться с политикой как искусством применения цивилизованных мето
дов интеграции локальных (кооперированных) сообществ, управления 
этими образованиями, инструментом вытеснения силовых средств ре
гулирования конфликтов.

Так или иначе, но политика, с одной стороны, выступала как сред
ство, обесценившее потенциал силовых средств сплочения общества, а 
с другой, позиционировала властный ресурс населения, его право на 
участие в решении общеколлективных вопросов. Не случайно практи
чески сразу в то время возникли идеи гражданской лояльности государ
ству, понимание легитимного характера отправления государственной 
власти, позволявшего более гибко использовать возможности этого ин
ститута как центра принуждения. По сути, политика стала показателем 
свершившегося исторического акта, когда правящая элита стала вынуж
дена обращаться к населению не столько для сохранения своего положе
ния, сколько для повышения эффективности управления обществом. 
Это, в свою очередь, показало новые возможности власти, основанной 
на авторитете правителей и гражданской лояльности и солидарности. 
Иными словами, политика стала символом возможности осуществле
ния общественной власти без насилия. Власти, основанной на символи
ческом принуждении авторитетом, взаимным согласием, а также при
знаваемой всеми силой государства. По сути весь исторический генезис 
политики и показывает путь постепенного приучения конкурирующих 
социальных аудиторий, государств и сообществ к взаимному сосуще-
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ствованию, если и не на основе уважения, то, как минимум, усмирения 
стихийности с постоянным использованием таких ее форм, как мятежи, 
революции, заговоры и прочие девиации человеческой активности, не
сущие с собой страх и насилие. Так что в любом случае политика делала 
акцент не на принудительных, а на коммуникативных формах общения и 
управления человеческим сообществом.

Одним словом, обеспечение солидарности, общего блага, поиск 
компромиссов и сохранение консенсуса, обеспечение общей воли (как 
прототипа сознательного конструирования необходимых для поддержа
ния такого порядка социальных процессов) и иные аналогичные аспек
ты стали исторически первыми смысловыми очертаниями политики. 
Такая установка и сегодня объединяет многих ученых: от Аристотеля до 
Х.Арендт, Т.Парсонса и других современных мыслителей-гуманистов. 
Иными словами, политика понималась и понимается ими как средство 
солидарного объединения индивидов для решения общих проблем и как 
следствие -  сохранения единства не только в рамках их территориальной 
локальной целостности, но и в мировом масштабе.

Конечно, обозначенные смыслы политики далеко не единствен
ные и не исчерпывают всего многообразия ее значений. И в этом плане 
крайне важно понять, что основным источником постоянного усложне
ния и обновления представлений о политических явлениях выступает 
неизбывный -  но структурированный -  идейный плюрализм. Другими 
словами, и раньше, и теперь все представления об этом явлении форми
руются и развиваются в рамках трех дискурсов: гражданского, профес
сионального и научного. Это означает, что уклоняющиеся от измерения 
точными инструментами смыслы политики раскрывали и раскрывают 
свое содержание при помощи разнообразных, иногда полярно противо
положных и даже не всегда рациональных подходов и мыслительных 
конструкций. В конечном счете такой мощный и многосоставный ин
теллектуальный поиск истины не только использует весь потенциал 
рациональной рефлексии, прозрения и интуиции исследователей, но и 
наполнен самыми разнообразными условностями и мистификациями, 
ограничивающими возможности научного познания.

При этом каждая форма дискурса не только предлагает собствен
ные приемы и своеобразную логику отображения, но и формирует 
особую знаково-языковую систему, специфические лингво-семанти
ческие обозначения политики. Более того, эти языковые конструкции в 
реальной жизни постоянно пытаются так или иначе воздействовать на 
смысловые образы политики у оппонентов. И не случайно, к примеру, в 
результате подчас весьма агрессивных воздействий обыденного языка 
на научное знание в последнем возникает немало понятий-призраков, 
не обладающих устойчивым содержанием и затрудняющим теорети
ческое описание этого круга явлений. Использование обыденных форм 
мышления и устоявшиеся заимствования постоянно усложняют и кате
гориальный аппарат науки, создавая некую область терминов без ясно
го содержания.
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Такого рода факты далеко не случайны. Ведь повседневная жизнь, 
сложившиеся традиции, а прежде всего обыденные контакты населения 
с государством, властью, партиями и другими политическими структу
рами сделали представления о политике устойчивым сюжетом как в 
общественном, так и в индивидуальном сознании людей. Понятно по
этому, что в жизни различные научные теории постоянно сталкиваются 
с массовыми стереотипами и представлениями людей о политике, фун
кционирующими в обществе мифами, вероучениями и даже теологи
ческими формами политического знания.

Наиболее мощным каналом агрессивного давления обыденной 
логики восприятия политики является оценочный или вербальный ха
рактер этих образов и стереотипов. Оценочные компоненты как инстру
менты познания тесно связаны с морально-этическим отношением че
ловека к миру, что, с одной стороны, предполагает как бы личностный 
произвол в интерпретации политических явлений, а с другой, изначаль
ную пристрастность наблюдателя, распространяющего на политичес
кие явления свои мировоззренческие стандарты и ценности. Тем са
мым предпосылки познания форматируют индивидуальные и идеоло
гические подходы к политическим явлениям, ментальные структуры, 
что однозначно снижает рациональные и прагматические основания 
мышления. Так что представления о политике складываются в данном 
случае на основании абсолютизации личного и микрогруппового опы
та политического участия, формируя в конечном счете довольно повер
хностные идеи, не претендующие на понимание внутреннего содержа
ния мира политики. Не случайно на обыденном уровне за политикой 
закрепились смыслы, характеризующие проведение какого-то единого 
управленческого (правительственного) курса, постоянное маневриро
вание, недоброкачественность моральных устоев и ряд других образов, 
рождающих аналогии с «беспринципностью» и применением «двой
ных стандартов», «политикой семьи», «аморальностью и корыстью вла
сти», «злоупотреблениями чиновников» и т. д.

С другой стороны, научные представления о политике постоянно 
подвергались и подвергаются пусть и не столь масштабному, но тем не 
менее непрерывному давлению образов, рождающихся в среде профес
сионалов. Эта форма давления на теоретические представления со сто
роны практикующих политиков, администраторов и их помощников 
(аналитиков), наблюдающих формы политического правления изнутри 
и потому формирующих свои воззрения на основании участия в конк
ретных переговорных практиках, дворцовых переворотах, кампаниях и 
проектах и т. д. Их опыт не только обогащает, но и деформирует научное 
знание бесконечными трюизмами и циничными оценками макросоци- 
альных процессов, что в конечном счете принижает роль обобщений и 
универсалий.

Поскольку практические технологии отправления политической 
власти подчас действительно существенно изменяют облик политичес
ких процессов (пребывая в таком случае в явном противоречии с сущ
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ностью явлений), такая шкала измерения политики постоянно тяготеет и 
к восприятию этой области жизни как к «искусству», «ремеслу», «мас
терству» правления политического класса. В результате политику как 
класс однотипных явлений со своей природой, структурой и другими 
сущностными параметрами подменяют образы пусть и творческих, но 
разрозненных практик вождей, правителей, политических технологов. 
Не в последнюю очередь по этой причине за политикой закрепилось 
убеждение, что она, как никакая другая область жизни, приспособлена к 
воплощению сознательных замыслов, и более того, даже существует для 
того, чтобы воплощать в жизнь идеи «сильных мира сего».

Развивающееся параллельно этим мыслительным практикам на
учное знание предлагает собственную линию отображения политики. 
Правда, и здесь не удается разорвать связь рационально формируемого 
знания с этическими подходами, но здесь она минимизирована, а стало 
быть, и понимание связи логического и исторического является иным, 
нежели при обыденной и профессиональной логиках мышления. Важ
нейшей задачей научного знания является выявление сущностных черт 
политики и раскрытие смысловых связей между ними. Такое «погаше
ние» эмпирических значений, отрыв от живой фактичности через логи
ческие процедуры и схемы позволяет сформировать ее теоретическую 
модель. Благодаря возможности использования различного рода подхо
дов наука была и остается многомерной познавательной структурой, 
предполагающей определение природы и сущности, анализ морфоло
гических и процессуальных параметров политики. И хотя стремитель
ные перемены, а еще более -  предощущение новых, еще более каче
ственных изменений мира политики уже сейчас обесценивают многое 
из накопленного арсенала политической науки, все же здесь наработаны 
вполне определенные традиции, дающие возможность ответить на мно
гие каверзные вопросы истории.

Как показал опыт интеллектуальной истории, да и самой жизни, 
«политика» представляет собой одно из наиболее показательных сущ- 
ностно оспариваемых понятий. Ее когнитивная структура постоянно 
открыта для новых и новых толкований. Поэтому для научного знания 
вопрос идентификации политики как специфического явления (и после- 

• дующее толкование ее различных черт и параметров) -  это прежде всего 
проблема определения парадигмальных оснований анализа, то есть 
поиска наиболее широких концептуальных измерений этого класса яв
лений, объясняющих источники его происхождения, масштабы распро
странения, основные детерминанты и связи. В конечном счете опреде
ление таких предпосылочных, аксиоматических оснований теоретичес
кого анализа политики по существу отвечает на самый главный вопрос: 
существует ли особый класс политических явлений или же термин «по
литика» свободен от внутренних ограничений и может обозначать 
самые разнообразные явления. И если посмотреть на все хоть сколько- 
нибудь заметные теоретические интерпретации политики, то можно 
увидеть, что эти модели дают собственную версию ответа на этот воп-

_____________________ к т т _____________________
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рос. Насколько же сложна проблема теоретической идентификации 
этого явления, можно судить не только по разнообразию подходов, но 
и по расплывчатости определений, интерпретирующих ее в рамках 
той или иной парадигмы. Вспомним, к примеру, хотя бы Р.Даля, кото
рый определял политику как «все то, что касается власти и управле
ния», то есть предлагал весьма широкое, по сути фоновое толкование 
понятия.

Однако на деле политику объясняли и объясняют в рамках всего 
лишь трех основополагающих (классообразующих) парадигм: теологи
ческой, рассматривающей ее как явление сверхъестественного проис
хождения; натуралистической, настаивающей на толковании политики 
как части (живой и неорганической) природы, а также социоцентрист- 
ской, утверждающей происхождение политики как общественного яв
ления.

Эта троякая возможность истолкования политики прежде всего 
демонстрирует тот примечательный факт, что ее смысловые очертания 
постоянно ищутся за гранью социального, что предопределяет особый 
характер теоретического моделирования. Конечно, в основном это ка
сается обращения к натуралистическим аргументам, логике отображе
ния живой природы, которые глубоко проникли в политическое знание, 
породив разнообразные субтеоретические направления типа биополи
тики, геополитики, психологизаторских концепций и даже прототех- 
нических картин мира политики. Однако натуралистические теории 
(описывающие политические феномены в основном через аналогии с 
миром природы и раскрывающие их содержание через механизмы 
борьбы живых существ за выживание или же достижение ими домини
рующего положения, развития одного организма за счет другого и т. д.) 
в последнее время стали активно дополняться и другими представлени
ями о «внечеловеческой», в частности, космотехнократической приро
де политики, утверждающими, к примеру, происхождение этого фено
мена на основании активности глобальных компьютерных организмов1.

В то же время надо видеть, что подобные межпарадигматические 
споры касаются базовой идентификации политики, определения ее он
тологических оснований, обусловливающих ядро понятия, то есть опи
сывающего самые основные, ключевые, исходные признаки данного 
явления. В свою очередь, понятийное расширение этого термина, его 
своеобразная когнитивная развертка (то есть выделение и описание 
иных, менее значимых, вторичных черт и характеристик феномена) од
нозначно указывает на то, что не все определения политики могут адек
ватно отображать разнообразные состояния данного объекта. К приме
ру, в области управления термин «политика» может содержать одни 
коннотации, а в сфере межличностных отношений лидеров обладать 
набором других, пусть и вторичных, но все же достаточных для иного 
своего определения признаков.

Следует принять во внимание и то, что на исследовательские пози
ции оказывают влияние весьма многочисленные факторы, среди кото
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рых присутствуют и господствующие в конкретном обществе интеллек
туальные течения того или иного времени, и стандарты политической 
эпистемологии, и особенности различных исторических периодов в 
развитии общества, и многие другие факторы.

Впрочем, самая широкая гамма теоретических интерпретаций 
политики заключена в рамках социоцентристской, антропогенной пара^ 
дигмы, утверждающей статус и происхождение политики как обще
ственного явления и ставшей надежным заслоном, препятствующим 
проникновению в науку гиперболизирующих личный опыт оценок, 
фантазий и чрезмерного воображения. Однако в структуре и этого типа 
научного знания по сегодняшний день остается немало всевозможных 
риск-рефлексий, предлагающих достаточно фантазийных и мало реали
стичных концептов.

Как бы то ни было, но понятие «политика» оказалось крайне пере
груженным различными коннотациями и соответствующими лексикон- 
цептами. Если посмотреть на вопрос сугубо исторически, то можно 
увидеть, что в чисто содержательном плане понимание политики пер
воначально связывалось с государством и идеальными формами обус
тройства коллективной жизни, затем с властью, потом способами ее 
применения и различными процессуальными характеристиками. Весь
ма типичным было и отношение к политике как к инструменту поддер
жания социального порядка, особой деятельности, реализующей обще
коллективные интересы или претворяющей в жизнь различного рода 
ценности: общественного мира, всеобщего равенства, справедливости 
и др. В то же время с природой политики органично связывалась война. 
Так или иначе, но только в последнее время академический словарь 
исследований политики пополнился такими разнообразными концепта
ми, используемыми для ее описания, как коммуникация, культура, дис
курс, капитал, политоид, политоценоз, дизайн, ландшафт, поле, про
странство и т. д. Не случайно и повестка научного дискурса о природе 
политики, неуклонно расширяясь, вбирает в себя самые разнообразные 
проблемы: неформальные аспекты принятия решений, распределения 
дефицитных ресурсов, системы манипулирования, искусства государ-' 
ственного управления, соперничества людей за ограниченные ресурсы, 
аккультурации и инкультурации, диффузии ценностей и т. д.

Наличие таких мультисмысловых характеристик и неизменного 
полисемантизма в отображении политики во многом объясняется тем, 
что политологическое знание выстраивалось в зависимости от решения 
людьми сугубо практических, а следовательно, и исторически ограни
ченных задач. Такая функциональность научных конструкций показы
вает их определенную зависимость от человеческих интересов, особен
ностей развития национальных государств, вызовов современности. 
Конечно, такие особенности формирования научного знания затрудня
ют достижение необходимой науке конвенциональное™ в толковании 
параметров данного явления. В то же время наряду со своей внутренней 
диверсификацией понятие «политика» отображает и относительно еди
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ный способ проблематизации единых важнейших проблем мирового 
развития.

Так, можно увидеть, что на понимание политики существенное 
влияние оказывает нормативный характер анализа, обусловливающий 
отношение к политике как к той или иной форме предписанной челове
ческой активности, целенаправленной линии поведения или же волево
го процесса, основанного на представлениях об общественном благе, 
групповых интересах и т. д. Так, ряд теоретических моделей абсолютизи
рует рациональный характер политической активности (например, в те
ории рационального выбора) или же (как полагают их оппоненты -  сто
ронники ценностных, коммуникативных подходов), цивилизационные, 
социокультурные и даже иррациональные очертания этого типа дея
тельности. Однако во всех случаях абсолютизация тех или иных граней 
политической активности существенно корректирует оценки и выводы 
теоретических моделей.

Такому подходу, предполагающему целостность образа политики, 
противостоит методология, подрывающая начальные (солидарные) 
смыслы политики и отказывающая ей как в определенности состояний, 
так и во внутреннем единстве, отрицающая возможность предвосхище
ния создания устойчивых социальных конструкций. Эти концепты 
«поля», «пространства» (М.Фуко, П.Бурдье) делают акцент в понима
нии политики на частные и совокупные -  но не объединенные единым 
интегрирующим замыслом -  практики акторов, принципиально дивер
сифицирующие это явление. Важно понять, что возникшая в условиях 
довольно ощутимого кризиса западной цивилизации в XX веке логика 
такого подхода предельно обострила внимание исследователей к опера
циональным подходам к политике, к технологиям ее внутренних измене
ний и, как следствие, отказу от поиска глубинных, сущностных представ
лений данного явления.

Как можно видеть, в самых ревностных оппонентах у этих постмо- 
дернистких подходов состоят хорошо известные сторонники иденти
фикации политики по формальным основаниям государственной дея
тельности. Их модели, апеллирующие к полномочиям властвующих в 
обществе субъектов, рациональному характеру действий и даже после
довательности определенных стадий управленческой активности, по 
сути наделяли статусом политического все деяния официальных госу
дарственных структур. В качестве разновидности такого рода подходов 
можно назвать и попытки идентифицировать данное явление по нали
чию таких формальных параметров, как наличие агентов, объектов, 
адресатов, типов активности, в совокупности отражающих «соци
альную значимость» и «характер последствий» решений2.

Обозревая интеллектуальную историю изучения политики и, сле
довательно, констатируя сложность и многозначность этого явления, 
думается, можно утверждать, что сформулировать некую единую ког
нитивную модель этого явления (даже в рамках господствующей на се
годня социоцентристской парадигмы) в принципе невозможно. Види-

__________________________ктт_________________________
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мо, речь должна идти об определении наиболее адекватной теоретичес
кой модели политики применительно к тем или иным ее историческим 
формам и состояниям. При этом поиск такой соответствующей време
ни модели политики должен опираться на ряд аксиоматических предпо
сылок, которые могут определить направление анализа.

В частности, учитывая методологическую ограниченность теоло
гической и натуралистической парадигм, политику целесообразнее рас
сматривать как форму социальной активности человека или хотя бы как 
ту разновидность активности, в которой витальные механизмы челове
ческого поведения играют подчиненную роль. Констатируя очевид
ность динамики общества, подверженного саморазвитию и обеспе
чивающей переход от более простых и примитивных потребностей че
ловека к более сложным интересам, можно также утверждать и то, что 
политика -  так же, как и социум в целом -  в процессе своего самораз- 
вертывания лишь постепенно осваивала социальное пространство, ус
ложняя свои специфические механизмы и институты. В этом смысле 
политика предстает как особая форма упорядочивания потоков соци
альной активности людей, которая может интерпретироваться как раз
новидность целенаправленной деятельности, общения и общественных 
отношений. Конечно, эта деятельностная природа политики не может 
описать всех ее свойств и параметров. Однако показательно, что ряд 
ученых как бы останавливается на этой характеристике. Например, 
Т.Парсонс определял политику именно как форму целенаправленной 
деятельности, меняющую внутреннюю организацию по мере своей 
эволюции и развития. Вспомним, что и К.Шмитт также пытался рас
крыть природу политики через обретение деятельностью определенной 
степени напряженности (конфронтации «друзей» и «врагов»).

Однако деятельность представляет собой родовой признак любых 
форм человеческой активности, и потому причины возникновения по
литики следует искать в иных чертах предметно обусловленного взаи
модействия людей (обмена капиталами, ресурсами, информацией и 
проч.), к примеру, в характере человеческих интересов, механизмах и 
способах их удовлетворения и Прочих системообразующих параметрах 
социетальной сферы. Эти параметры весьма разнообразны и также 
нуждаются в своей теоретической идентификации. Однозначно же 
можно сказать лишь то, что эти параметры активности (а, следователь
но, и политики как ее специфической формы), так или иначе связаны с 
двойной спиралью развития социума: как общества в целом, так и от
дельного человека, каждый из которых обладает специфическими по
требностями, обусловливающими возникновение политики. Думается, 
однако, что определяющие причины ее возникновения были связаны с 
вызовами общества, а не индивида.

Поскольку деятельность -  по преимуществу, конечно -  всегда об
лекает в те или иные исторические формы «сквозной» для человеческой 
истории процесс реализаци тех или иных человеческих интересов, то, 
видимо, трансформация ее определенных параметров и должна рас-
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сматриваться как важнейший источник возникновения политики. Рет
роспективный взгляд на историю человечества дает возможность осоз
нать неуклонное усложнение людских интересов, изменение их масшта
бов, механизмов урегулирования. Как свидетельствует опыт, со време
нем функциональная потребность в освоении обществом новых форм 
регулирования социальных конфликтов и конструировании общест
венных процессов обесценила регулятивный потенциал традиций, 
обычаев, императивов протоморали и других доступных людям инстру
ментов. Думаем, что именно в этой функциональной нише и стали скла
дываться институты и механизмы, взаимосвязь которых и могла претен
довать на статус элементов «политики». Коротко говоря, цели удовлет
ворения интересов крупных (групповых) акторов при помощи особых 
институтов власти (но при обязательном условии сохранения единст
ва (со-)общества и решения общеколлективных дел) сформировали 
те институты и механизмы, совокупность которых и, стала конструи
ровать новую для истории зону социальных контактов людей, то есть 
политику.

Показательно, что М.Вебер видел в политике как регулятивном 
(совместном, кооперативном) процессе форму общего руководства 
социальными делами (распространяя ее до низовых форм социальных 
коммуникаций). На наш же взгляд, суть политического регулирования 
иная, что можно показать на основании ее универсальных и специфи
ческих характеристик.

Универсализм этому типу деятельности прежде всего придает ее 
символический характер, демонстрирующий, с одной стороны, необ
ходимость наделения человеком политических явлений определенными 
значениями, которые, в свою очередь, наделяют смыслозначимым 
содержанием те или иные проявления власти (например, президент 
страны -  это не конкретный человек, занимающий данное статусное 
положение, а носитель высшей власти в обществе). С другой стороны, 
символизм предполагает интерпретацию, то есть толкование людьми за
кодированных значений, что раскрывает политические явления как со
бытия, требующие своей предварительной оценки с точки зрения име
ющихся у людей интересов и потребностей.

Еще одна универсальная характеристика политической деятельно
сти состоит в ее кооперативном характере, синтезирующим индивиду
альные и коллективные действия участвующих в этом типе взаимодей
ствия людей. В частности, эти параметры выражают: непосредственную 
связь политики с распределением ключевых (для данного социального 
сообщества) ресурсов при помощи власти; сочетание публичных, по- 
лутеневых и теневых механизмов такого взаимодействия (отображаю
щих различные формы реализации политических целей властвующими 
и подвластными); надиндивидуальный (означающий наличие много
кратно опосредованных межличностных и межгрупповых контактов 
людей в политическом взаимодействии) и легитимный (основанный на 
неформальной поддержке населением политических лидеров и элйты
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при выработке и продвижении ими решений) характер деятельности 
акторов; а также комплексный характер политической активности (от
ражающий сочетание акций формального и неформального, восхо
дящего и нисходящего характера, демонстрирующий переплетение 
процедурных «цепочек» действий со стихийными действиями людей, 
сознательных акций со стихийной самокоррекцией процессов, односто
ронних и двусторонних контактов властвующих и подвластных и т. д.).

К примеру, в деятельности государства кооперативный характер 
политической деятельности принципиально неспособен укладываться в 
юридически формализованную, процедурную и легально обозначен
ную оболочку разработки и реализации целей. Так что политический 
характер принятия государственных решений предполагает лишь час
тичную институционализацию и операционализацию данного процес
са, его избирательную подчиненность правовым и формальным прави
лам и процедурам.

В свою очередь специфические параметры политической актив
ности раскрывают иные черты данного явления. Поскольку, как уже го
ворилось, политика стала формироваться в связи с необходимостью 
обновления регулятивных способностей общества (использовавшего 
для социального управления религиозные нормы и традиции, обычаи 
или грубую физическую силу), то есть все основания связать это явле
ние с появлением государства. Именно этот институт стал выступать в 
роли той («третьей») силы, которая (за счет использования своего авто
ритета и явного преимущества в ресурсах, в том числе и гипотетическо
го применения силы) обрела способность публично урегулировать кон
фликтные ситуации между различными слоями населения и другими 
масштабными участниками споров.

Как известно, при своем возникновении государство разрушает 
дух общины, заменяя его духом города-государства и становясь обще
социальным инструментом публичного регулирования. Возникающие 
у государства механизмы и технологии разруливания конфликтов (на
пример, государственные вожди как ораторы стимулируют и направля
ют низовую активность, конкретизируют общественные планы, укреп
ляют дух согласия) постепенно институционализируются и развивают
ся. Как метко заметил О.Шпенглер, политика одновременно стала и 
средством «замещения меча» (то есть инструментом перехода обще
ства к мирным, консенсуальным методам разрешения споров), и «пред
метом тщеславия» власть предержащих.

Тем самым политика, с одной стороны, стала выступать как пуб
личная форма власти, минимизирующая использование силовых инст
рументов, означая форму «ограниченного применения социальной 
власти»3. С другой стороны, политика стала формироваться как меха
низм, устраняющий негативные для общества последствия конфликтов 
крупных социальных аудиторий. (Показательно, что как бы в отображе
ние этой завоеванной государством позиции в политической теории 
возникли множественные конфликтные (Г.Зиммель, Р.Дарендорф), кон-
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сенсуальные (А.Дюркгейм, М.Вебер) и консенсуально-конфликтные 
(Э.Шилс, Л.Дивайн) способы интерпретации политики).

Однако такая форма снижения роли и статуса насильственных ин
струментов в палитре регулирования социальных процессов достига
лась за счет особого, неконгруэнтного взаимодействия, подразумеваю
щего установление ассиметричных отношений государства со своими 
контрагентами. Другими словами, политический способ урегулирова
ния социальных конфликтов формировался по мере того, как государ
ство использовало при урегулировании конфликтов различные нормы 
и стандарты по отношению к участникам спора. Например, свои отно
шения с крупным бизнесом или же группой высшей бюрократии прак
тически любое государство строит как со своими наиболее приори
тетными партнерами, обладающими явным преимуществом (в деле 
распределения ресурсов, создания преимуществ в сфере налогообло
жения и прочих областях) по сравнению, например, с мелкими пред
принимателями. Другими словами, собственно политическое регули
рование конфликтов предполагает применение различных -  двойных 
(тройных и прочих) стандартов в отношении к тем или иным соци
альным партнерам. И только на определенном уровне организации по
литического пространства -  в условиях зрелой демократии -  юридичес
кие нормы и правила ограничивают и упорядочивают конкурентное 
взаимодействие. То есть право, закон только на определенном исто
рическом витке развития политики ограничивает возможности игры за 
власть.

Однако собственно политический выбор приоритетов при таком 
произвольном распределении ресурсов и статусов зависит не от юриди
ческих норм или «симпатий» государства к своему контрагенту, а от 
наличия ресурсов и социальных позиций последнего. Акцент на полу
чаемых акторами той или иной доли общественных ресурсов служил и 
служит одним из наиболее распространенных оснований толкования 
политики. Например, известный ученый Г.Лассуэлл даже свою книгу 
1936 г. так и назвал -  «Политика: кто что, когда и как получает».

Таким образом, предметная специфика политической активности 
связана с наличием у его носителя (заданных его ценностными или 
групповыми приоритетами) асиметричных связей с контрагентами, 
влияющими на легитимные основания его деятельности. В целом же 
кооперативная форма деятельности обретает собственно политический 
характер по мере демонстрации избирательного отношения государ
ства (властвующих) к своим контрагентам и, как следствие, организа
ции и поддержания в обществе неконгруэнтных и неравновесных отно
шений. Другими словами, выбор субъектом политики приоритетных 
партнеров, в чью пользу будут распределены имеющиеся у него ресур
сы, или же, напротив, контрагентов, которые столь же выборочно будут 
лишены этих ресурсов, и являются сутью политической игры.

Таким образом, сущность политики как макросоциального явле
ния состоит в наличии кооперативных и одновременно иерархиизиро-
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ванных взаимодействий властвующих и подвластных, ориентированных 
на приоритетное распределение ключевых ресурсов общности (обще
ства) в пользу наиболее перспективных (с точки зрения властвующих) 
структур и совмещения их частных интересов с общеколлективными 
потребностями в целях дальнейшего развития социума (общности, вла
ствующих). Тем самым политику можно определить как основанную на 
межгрупповой конкуренции за прерогативы государства (и существу
ющую на различных уровнях организации общества) форму неконгру
энтного отправления власти в ее как публичных, так и в теневых 
(полутеневых) формах. При этом как особая социальная сфера полити
ка предполагает наличие постоянно налаженных контактов элитарных и 
неэлитарных групп, которые исключают силовые формы урегулирова
ния конфликтов и противостоят .дискоммуникации, то есть постоянно 
подрываемым формам общения и теневым формам взаимодействия.

Понятно, что иерархическая система отношений, заданная поли
тикой, не совпадает с применением в обществе правовых норм и стан
дартов и строится на применении механизмов символического давле
ния, задействующих формы персональной или идейной лояльности 
граждан (структур, институтов, корпораций) по отношению к режиму 
(государству или его лидерам), внутригрупповой солидарности, активи
зации неформальных переговорных механизмов и прочих методик и 
процедур работы с персоналом системы управления. Например, как 
известно, бюрократические (коррупционные) «пробки» на пути транс
фертов из Центра в регионы или же другие проблемы исполнения госу
дарственного бюджета, как правило, решаются не за счет обращения в 
суд или применения правовых механизмов, а путем проведения нефор
мальных согласований между руководящими представителями обеих 
сторон и выработки ими дополнительных, смягчающих реальные про
тиворечия соглашений.

Раскрывая специфику политики, важно заметить, что в основании 
неконгруэнтных отношений лежит механизм надпредметного регулиро
вания, то есть применения единых механизмов символического давле
ния государства на участников социального конфликта, вне зависимос
ти от предмета спора между ними. Так, например, споры могут вестись 
и по экономическим, и по административным, и по экологическим воп
росам, а вот метод их политического урегулирования будет единым. 
Тем самым можно утверждать, что политика лишена своего предмет
ного содержания, а ее специфика сосредоточена именно в особых (не
конгруэнтных) способах, механизмах урегулирования социальных кон
фликтов и инициирования общественных процессов. Однако инсти
туциональный характер этих механизмов, их сложная зависимость от 
позиций правящего класса и дискурса его общения с неэлитарными 
слоями формирует столь же специфическую логику эволюции этого 
явления и этой социальной сферы.

Поскольку общество применяет политические механизмы избира
тельно, в зависимости от характера общественных, конфликтов, то по-
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лучается, что наличие и уровень организации социальных контактов, 
опосредованных политикой, изначально не определены. Так что объем 
политических отношений в обществе постоянно меняется в зависимос
ти от динамики различных конфликтов, в которые приходится вмеши
ваться государству и применять методы избирательного перераспреде
ления статусов и ресурсов.

Основанная на механизмах символического принуждения, груп
повой солидарности и идейной идентификации политика постоянно 
выходит за рамки правового пространства, игнорирует юридические 
огоаничения деятельности граждан. С одной стороны, в использовании 
таких методов урегулирования конфликтов или конструирования соци
альных процессов заинтересованы наиболее авторитетные и влиятель
ные общественные круги. С другой стороны, самыми заинтересован
ными субъектами в использовании (точнее -  в применении к себе) этой 
формы урегулирования власти выступают ресурсно необеспеченные 
группы. То есть те социальные аудитории, которым трудно надеяться на 
собственные ресурсы при продвижении своих интересов. Посему мар
гинальные, необеспеченные слои общества -  это постоянный источник 
политизации социальных конфликтов, вовлечения государственной вла
сти в споры и разногласия различных акторов.

Но даже на фоне’этой гуманистической миссии политики нерав
нозначность стандартов, применяемых государством к тем или иным 
социальным акторам, как правило, вызывает не понимание, а отрица
тельную оценку со стороны массовых аудиторий и различных групп, 
оказавшихся за пределами пространства приоритетного распределения 
ресурсов. Так что гражданский дискурс обычно переполнен отрица
тельными суждениями относительно сущности политики, а равно и де
ятельности властей.

Как показал исторический опыт, такая неравновесная природа по
литической активности создает условия для запуска механизма эффек
тивного перераспределения государственных статусов и ресурсов в 
пользу наиболее важных для него (правящего режима) агентов и, как 
следствие, опережающего развития соответствующих социальных ин
ститутов и процессов, эффективного урегулирования конфликтов. По
казательно, что многие ученые однозначно фиксировали характер тако
го субъекта и, в частности, указывали на его групповой характер.

Так, уже в религиозных учениях отмечалось властно значимое 
идейное противостояние единоверцев и оппонентов. Т.Гоббс подчерки
вал, что государство -  это продукт развития ассиметрии групповых от
ношений. Не случайно и К.Шмитт, интерпретируя политику в русле под
хода Платона, доводил групповое противостояние до логического кон
ца, представляя его как противостояние групп «друзей» и «врагов». Да 
и центральный институт политики, государство, также рассматривался 
многими мыслителями как механизм доминирования известной поли
тико-административной группы.
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В самом широком смысле групповая природа политики позицио

нирует ее как особую сферу взаимоотношений элит (представляющих 
групповые преференции) и неэлит (основной части социальной аудито
рии, корпуса граждан), формирующих специальные механизмы для 
поддержания своих коммуникаций как в публичном, так и в теневом 
пространстве власти. При этом сам факт представительства групповых 
интересов ограниченным кругом лиц дает возможность политике заме
щать групповые преференции как значительно более широкими (мас
совыми, общесоциальными) интересами, так и узкими (индивидуаль
ными) притязаниями (например, отдельных представителей правящего 
класса). При этом критерии оценки таких интересов не всегда рацио
нальны и несут на себе отпечаток субъекта, носителя и представителя 
данных потребностей.

Статус групп как центрального агента политики одновременно де
монстрирует и обязательную для политики форму публичности, и мас
штабность свойственных ей конкурентных отношений. Да и развитие 
политики -  и как явления, и как особой сферы человеческой жизнедея
тельности -  шло вокруг механизмов представительства интересов раз
личных групп, столкновения характерных для каждой из них норм, 
структур и институтов.

В результате устойчивой институционализации политического 
пространства эта область социальной жизни обретает ряд содержатель
ных признаков, атрибуций, позволяющих отличить ее от иных областей 
общественной жизни. В ряду таких параметров можно назвать асимет- 
ричный характер диспозиций политических игроков (демонстрирую
щий несовпадение подходов групп к оценке социальных процессов, их 
ресурсов, соотношению сил и других черт и позиций); неконгруэнтный 
(основанный на применении различных, заданных групповыми стан
дартами подходов и оценок одного и того же явления) и конкурентный 
тип взаимодействия акторов; инклюзивность (или свойство проникно
вения, демонстрирующее включение/выключение государства в урегу
лирование разнообразных, затрагивающих его интересы групповых 
конфликтов и процессов, что означает обретение или утрату политичес
кого характера этими общественными явлениями); многоуровневость 
межгруппового взаимодействия (предполагающую существование по
литики на различных уровнях социальной организации, в том числе на 
микро-, мезо-, макро- и мега-уровнях, каждый из которых отображает 
специфические механизмы функционирования и развития этой формы 
жизнедеятельности) и т. д.

В основном указанные черты сохраняют свою принадлежность к 
политике и на протяжении всей ее эволюции. В то же время можно 
видеть, как по мере изменения механизмов представительства и эво
люции контактов государства с групповыми аудиториями (например, 
путем коммуникации с отдельными представителями гражданского на
селения, партиями, группами давления, СМИ, неправительственными 
организациями и прочими структурами, отвечающими за декларирова-

Н О Ш Т  №  1 (40) Весна 2006 163



ние и продвижение интересов) политика неуклонно эволюционирует и 
в своем процессуальном, и в структурном отношениях. Другими слова
ми, политика по мере совершенствования и изменения такого рода ме
ханизмов не только обретает новые формы, но и трансформирует мно
гие свои черты и характеристики.

Благодаря суммарно складывающейся конкурентной системе 
представительства групповых интересов, сочетанию множественных 
механизмов трансляции в адрес государства потребностей различных 
социальных аудиторий политика развивается и как вертикально органи
зованное взаимодействие (центров власти с социальными аудитория
ми), и как горизонтальное (означающее поддержание контактов между 
конкурирующими за государственную власть аудиториями). При этом и 
в том, и в другом направлениях активности всегда присутствует искус
ственно устанавливаемая причинность, конструирование различного 
рода союзов, альянсов, блоков и прочих объединений, необходимых для 
участников политической игры.

Момент развития, исторической эволюции политики особенно 
важно подчеркнуть, поскольку непродуктивность многих теоретичес
ких моделей связана как раз с попыткой ухватить единственную, суще
ствующую «от мира и до веку» и неразвивающуюся во времени сущ
ность политики. В то время как сущностные параметры этого явления 
непрерывно эволюционируют и изменяются. Правда, происходит это в 
исторических масштабах. Ведь очевидно, что современная политика в 
принципе не может быть такой, как в Древней Греции. Поэтому при 
толковании политики в любых теоретических моделях должна лежать 
идея развития политики, ее сущностной трансформации в зависимос
ти от развития общества, его организации и динамики интересов верхов 
и низов. Иначе говоря, эволюция сферы политики, открывая в течение 
столетий то одни, то другие свои грани, демонстрирует необходимость 
постоянной переконцептуализации понятия «политика». И только так 
можно адекватно отобразить ее динамику. В этом плане весьма удач
ным представляется выражение о политике как «двуликом Янусе», сим
волизирующем наличие у нее вечно непознаваемой стороны.

Практический опыт дает основания полагать, что в целом общая 
линия эволюции политики выглядит следующим образом: первона
чальное появление спорадических практик данного типа в толще соци
альной активности людей, распространение в обществе соответствую
щих норм и правил поведения, структуризация, а затем последующая 
институционализация политики в рамках публичной сферы жизни. 
Причем центральный элемент в этом процессе -  возникновение госу
дарства. В целом же формализация институционального дизайна поли
тики на основе государственных структур свидетельствует о возникно
вении особой области социума со своими нормами, правилами и даже 
этикой межгрупповой конкуренции за государственную власть. По сути 
эта стадия свидетельствует о включении государства -  в качестве «тре
тьей силы» -  в регулирование межгрупповых споров, в том числе и

__________________________imm__________________________
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внутри правящего класса, что, собственно, и легализует политику как 
особую сферу жизни общества. Вспомним, что только в XVII в. Н.Маки
авелли, а позже Г.Гегель, В. фон Гумбольт и А.Де Токвиль отделили 
политическое сообщество (в лице государства с его публичными нор
мами и структурами) от гражданского.

Впоследствии, под влиянием рыночных отношений, распростра
няющихся и на сферу власти, формируется фаза рутинизации политики, 
устойчивого воспроизводства массовых политических практик на осно
ве усложнения строения государства и в виде специализации отдельных 
сегментов политической сферы, ее структур и институтов, что ведет к 
обретению данной сферой системного характера. В этих рамках группы 
интересов, партии, множественные формы прямой демократии пози
ционируют себя как устойчивые и взаимосвязанные друг с другом час
тичные механизмы коммуникации власти и населения.

Последовательно примененная идея развития политики ставит и 
проблему оценки всего исторического пути ее эволюции, и оценки 
ее исторических перспектив. Действительно, сохранится ли политика в 
структуре общества, исчезнет ли, трансформируется в какую-то иную 
область социальности?

Ведь, как можно наблюдать уже сегодня, возникновение форм 
«правового государства» или составляющего на Западе большинство 
общества среднего класса, снижающих остроту социально-экономи
ческих групповых противоречий, минимизирует обращение граждан к 
политическим механизмам регулирования конфликтов. Исторически
ми фактами являются и такие явления, как утрата государством части 
своего внешнего суверенитета в условиях глобализации, нарастание де
виантных практик и усиление влияния конкурирующих форм регуляции 
социальных процессов (например, со стороны морали, что позволяет 
многим ученым говорить о ее «историческом реванше»), изменение 
структуры политики (например, на основе деидеологизации представи
тельства групповых интересов) и т. д. Одним словом, такой опыт дает 
возможность наблюдать процессы деинституционализации политики под 
влиянием этих тенденций и, следовательно, постепенное уменьшение ее 
регулятивной роли, что предопределяет возможность полураспада и 
распада этой области жизни в некоторой исторической перспективе.

Впрочем, такие тенденции проявляются далеко не на всех соци
альных площадках, где функционирует политика. К примеру, трудно 
ожидать -  по крайней мере, в обозримом будущем -  что деполитизация 
затронет механизмы принятия государственных решений или же про
цессы урегулирования внутриэлитарных отношений.

В то же время в пользу вытеснения политики из публичной сферы 
социальной жизни говорят и другие факты. Например, уменьшение 
интенсивности политического участия рядовых граждан (в выборах, тех 
или иных проектах государства и т. д.), их спорадическое обращение к 
политическим механизмам урегулирования конфликтов, снижение воз
можностей для формирования общенациональных интересов. К приме-
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_____________________ КАФ ЕМ _____________________

ру, Ю.Хабермас полагает, что по мере развития западных демократий 
сфера действий «демократической общественности» расширяется, а 
вот действенность, влияние на государственные решения неуклонно 
снижается. Правда, наряду с пониманием того, что политика вряд ли 
избежит участи постепенной маргинализации и элиминации из соци
ального пространства, присутствуют и взгляды, утверждающие ее соци
ально неистребимый характер. В пользу сохранения политикой своей 
постоянной ниши в структуре общества, говорят факты неизбежности 
включения договорных практик в решение конфликтов между группа
ми. Тем самым можно утверждать, что гетерогенный характер обще
ства предполагает перманентное использование всего набора методов 
обеспечения его взаимодействия с государством, в том числе и полити
ческих.

К еще более существенным фактам, влияющим на трансформа
цию места и роли политики, можно отнести неуклонное становление 
информационного общества и, как следствие, повышение роли медиа
инструментов в распределении власти, ревизующих прежние способы 
ее легитимации; постепенное изменение соотношения публичной и 
частной сфер общества (в пользу последней), непосредственно связан
ное с усилением ресурсной оснащенности жизнедеятельности рядовых 
индивидов и укреплением их позиций в отношениях с центрами власти; 
нарастание хаотичности и агрегативности общественных связей, пред
полагающих распространение более тонких, децентрализованных и 
персонализированных, локальных систем урегулирования конфликтов 
и противоречий; нарушение единства общества с природой, обуслов
ливающие потребность в применении супранациональных методов 
разрешения разрастающихся экологических рисков и кризисов; каче
ственное увеличение роли горизонтальных, сетевых форм организации 
общественных связей и разрушение жестких административных струк
тур в управлении государством и т. д.

Одним словом, повседневность уже демонстрирует ряд таких черт 
и тенденций в эволюции политики, которые позволяют говорить о ее 
качественных трансформациях. Так, прежде всего следует видеть ту 
трансформацию института государственности, которая активизирует 
горизонтальные, сетевые структуры, что меняет позиционирование в 
публичном пространстве как правящего класса, так и общественности. 
По сути общество переходит к неким постгосударственным формам 
существования, вырастающим из складывающегося нового синтеза 
вертикальных и сетевых форм организации общественного порядка. А 
складывающиеся формы сверхоткрытого общества разрушают самое 
идею гомогенности локального социума, развивающегося в рамках 
отдельной страны. При этом важнейшим источником трансформации 
политики прежде всего выступает снижение роли групповых идентич
ностей, все большее тяготение людей к осознанию своего общественного 
статуса как самодостаточных индивидов, нарастание конкурентных со
циокультурных коммуникаций внутри общесоциального гражданства.
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В силу ослабления интереса значительной части граждан к давле
нию на власть (точнее говоря, предпочтение этим формам защиты сво
их интересов юридическо-правовых инструментов) политика все боль
ше приобретает частно-проективный характер, предполагающий вов
лечение широких слоев граждан в отношения с правящими элитами по 
поводу конкретных и наиболее значимых для них целей. Другими слова
ми, политика все больше и больше становится сочетанием потоков ак
тивности различной интенсивности, каждый из которых поддерживает
ся только теми слоями населения, которые входят в контакты с властью 
по поводу решения касающихся их конкретных задач. Важным показате
лем трансформации политики выступает и изменение целого ряда ее 
функций, среди которых можно назвать снижение значения репродук
тивных форм властных отношений, возрастание креативности в реше
нии социальных задач, инициацию новых взаимоотношений, усиление 
роли медиаполитики и т. д.

Если чуть более подробно рассмотреть такого рода процессы, то, к 
примеру, можно увидеть, как в результате повышения роли СМИ в рас
пределении ресурсов, а самое главное -  обретения информацией стату
са важнейшего ресурса власти происходит последовательная медиа
тизация политического пространства, проявляющаяся в становлении 
медиакратических порядков и возникновении новых диспозиций как у 
граждан, так и у правящих верхов. Вследствие указанных процессов воз
растает инициирующая роль маркетинговых технологий в организа
ции политического дискурса, сценариоменеджмента в сфере государ
ственного управления. Постепенно трансформируется и вертикальная 
организация государственной власти, сетевые формы демонстрируют 
иные принципы управления и власти. Политика становится более инди
видуализированной формой социальных связей, вмещающей в себя 
частные установки. Происходит историческое расщепление сферы по
литики: сужение ее публичности и профессионализация управления. 
Такая диффузия политики меняет структуру представительства группо
вых интересов, которые все больше и больше осуществляются через 
политический подиум, то есть выдвигает не просто лидеров, а лидеров- 
звезд, одновременно выполняющих и развлекательные функции. Одно
временно -  как и в начальный период своего существования -  политика 
демонстрирует способность своего существования без участия широ
ких слоев населения, ограничиваясь внутриэлитарным диалогом вла
ствующих и управляющих.

Следует, впрочем, осознавать, что подобного рода черты возника
ют на уровне национальном, причем в основном в индустриально раз
витых и постиндустриальных государствах. А вот на мировом уровне, 
уровне межгосударственных связей и отношений потребность в прису
щих политике консенсуальных механизмах урегулирования конфликтов, 
снижающих силовые составляющие управленческих технологий, в на
стоящее время возрастает и возрастает. Так что политика как способ 
регулирования перераспределительных процессов при помощи пуб-
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личной власти трансформируется как бы в трех измерениях: в постинду
стриальных странах ее роль последовательно снижается, в то время как в 
переходных общественных системах и в рамках международных отно
шений ее роль, напротив, остается весьма высокой.

Как же наука реагирует на все эти трансформирующие облик по
литики процессы? Возможно, в какой-то степени крайним выражением 
поиска ответов на вызовы времени можно считать активизацию нату
ралистических, неантропогенных подходов, в том числе биополитику 
(С.Майер), феминизм (Р.Айслер) и более широко -  гендерные теории 
политики (Дж.Скотт).

Методологически промежуточным направлением можно считать 
ту составляющую теоретического поиска, которая предлагает отказ 
от антропоцентризма и исповедует принцип целостности анализа, ис
ходящего из единства социальных структур с внешней средой, чело
века с природой. Одним из наиболее показательных примеров в этой 
области является новый институционализм (Дж.Марч, Й.Ольсен), сете
вая теория (Р.Родес), видящая в политике особую форму руководства, 
основанную на авторитете, позициях главных операторов ресурсов, 
концепты «пространства» и «поля» (М.Фуко, П.Бурдье), а также ряд 
других.

Конечно, значительно более распространенным направлением 
выступают теории, относящиеся к социоцентристским подходам. В 
этом контексте научная мысль развивается прежде всего за счет разви
тия формально-логических инструментов познания. Это хорошо видно 
по интенсификации политэкономических теорий изучения политики 
(П.Херринг, Э.Шатшнайдер, Й.Дрезе, К.Арроу, Э.Даунс), широко при
меняющих математический аппарат игровых теорий, возникновения 
методологии public choice, давшей одну из наиболее распространенных 
на сегодня теорий -  теорию рационального выбора (Р.Бэйтс, Д.Грин, 
Я. Шапиро) и др.

Весьма распространены на сегодняшний день и теории, тяготею
щие к феноменологическому объяснению природы политики, отража
ющему возрастание роли цивилизационных, социокультурных меха
низмов участия и властвования. Это предполагает акцентацию внима
ния на особенностях субъекта политической практики, его позициях и 
связях, знаково-языковых инструментах общения. В этой палитре теорий 
находят свое место разнообразные дистрибутивные, политико-культур
ные, коммуникативные, дискурсивные и другие концепции, говоря сло
вами М.Вебера, «расколдовывающие» логику повседневности. Харак
терно при этом, что такого рода теории не только пытаются вдуматься в 
проблему идентификации политики, используя рационально-логичес
кие инструменты познания, но и вчувствоваться в нее, воспринять не
уловимые движения «души политики».

Впрочем, новые подходы и концепции сталкиваются сегодня и с 
новыми формальными интерпретациями политики, с их ориентацией 
на административные статусы государства, акцентацией ее публичного
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характера и пренебрежением к значению реальных центров влияния и 
силы. Тем самым происходит как бы усекновение строения политики: 
абсолютизация ее явных форм и игнорирование теневых и полутеневых 
процессов.

Впрочем, сказанное показывает, что и обозначенные, и постоянно 
множащиеся концепты и оценки политики отнюдь не закрывают про
блему ее сущностной интерпретации и описания присущих ей базовых 
параметров. Время, появление новых поколений исследователей посто
янно поддерживает механизм атрибуции, поиска ее сущностных и не
противоречивых определений. В то же время можно констатировать, 
что существует ряд аспектов, которые если и не продуцируют постоян
ные заблуждения, то являются предметом дискуссий, увеличивающих 
риск-рефлексии в процессе познания.

Прежде всего это природа самого политического факта, предпола
гающая предварительную оценку социальных коллизий в координатах 
групповых интересов (и взаимосвязей групп с государством), что вклю
чает аксиологические подходы в структуру политического явления. Как 
справедливо пишет Ю.Качанов -  «понимать проблему как политичес
кую значит оперировать специфическими категориями», то есть соот
носить реальную проблему со своей позицией4. Другими словами, при
знание /непризнание политического значения того или иного события 
зависит от определенных диагностических процедур, или, если угодно, 
произвола субъекта познания.

Сложности вызывает и изначальная полицентричность политики, 
фиксирующая особенности существования на разных уровнях своего 
социального. Это, в свою очередь, связано, с различием морфологии 
политических сегментов. Так, на национальном, страновом уровне го
сударство является самым мощным институтом власти и символичес
кого принуждения. А вот на мировом уровне его прерогативы соперни
чают с возможностями других ресурсных центров, очагов символичес
кого принуждения: ТНК, международных организаций и проч.

Существенным показателем трудностей познания является и факт 
постоянного изменения объема политических явлений (обусловленно
го свойством инклюзивности). Эта способность политики одновремен
но расширять свое пространство, тяготея к тотальности этой формы 
властвования, и, напротив, локализовывать свои механизмы, по сути 
рождает образ особой логики повседневного функционирования поли
тики, турбулентности ее движения. Иными словами, методы политичес
кого регулирования неявно распространяются на всю сферу примене
ния власти, в то время как собственно политические механизмы дей
ствуют по строго фиксированной тематике. Так что, с одной стороны, 
слабо учитывается, что политика выступает как волновой функциональ
ный (и в какой-то мере турбулентный) процесс, содержание которого 
обусловлено динамикой значимых групповых конфликтов, а также ха
рактером коммуникации этих общностей с государством; а с другой, 
что в политике складываются «неполитические» (остаточные) явления,
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только внешне (по административным, военно-силовым и другим пара
метрам) напоминающие применение политических методов регулиро
вания социальных процессов.

Еще одним серьезным препятствием на пути рационального ото
бражения политики является зависимость ее сущностных характеристик 
от технологических компонентов. Иными словами, конкретные техники 
и средства борьбы за власть способны трансформировать сущность 
политических взаимоотношений групп, создать видимость социальных 
форм, оторванных от своих базовых оснований. Поэтому столь же по
верхностными могут оказаться и формы теоретической рефлексии, ос
нованные на такого рода приоритетах.

Впрочем, возможно, наиболее серьезная интеллектуальная ло
вушка, которая подстерегает ученых в этом плане, состоит в их стрем
лении придать политике целостный и системный характер, уловить зако
номерность ее исторического движения, сформировать лишенный про
тиворечий образ этого явления. Однако не следует забывать, что полити
ка лишь отчасти может быть объяснена рациональными схемами и во 
многом представляет собой форму ремесла, искусства «разруливания» 
конфликтов, включающего множество приемов и технологий социаль
ного конструирования и инжиниринга. Другими словами, на практике 
политические акторы не столь часто, как хотелось бы, руководствуются 
программами, идеологическими предписаниями и другими доктри
нально и даже рационально сформулированными целями, предлагая 
взамен этого конкретный набор средств, применяемых к живым но
сителям интересов и проявляющих чуткость к самым различным аргу
ментам.

Так что политика и дальше останется вечно ускользающим от че
ловека явлением, смыслы которого будут динамично меняться в зависи
мости от его интересов и возможностей познания, способностей ис
пользовать власть за завоевание ключевых общественных ресурсов и 
статусов.

__________________________mm __________________________
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Греция была колыбелью не только новой политической формы 
«полиса», но также и колыбелью науки. Такое совпадение сильно повли
яло на зарождение политической науки, достигшей своего наивысшего 
выражения в трудах Платона и его ученика Аристотеля. Оба этих фило
софа и ученых жили в Афинах, где зародилась сама идея полиса.

Сегодня многие не имеют более ли менее точного представления 
об истории этого полиса и о теориях, с ним связанных. Нужно иметь в 
виду, что до Аристотеля в Афинском полисе уже состоялось 11 кон
ституционных реформ. За приблизительно семь веков своего существо
вания Афинский полис перепробовал практически все возможные 
формы правления: монархию, аристократию, олигархию, демократию 
и тиранию, в их разных вариантах. Больше того, Аристотель лично 
пережил провал абсолютной демократии в Афинах, приведший к 
потере независимости этого полиса навсегда. Эти конституционные 
реформы в Афинах и описывает Аристотель в своем труде «Афинская 
по лития».

Аристотель описал также 158 конституций разных стран тогдашне
го мира, но, к сожалению, этот труд был утерян. Аристотель несомнен
но имел возможность располагать хорошей информацией и о Римской 
Республике, существовавшей уже более четырех веков.

Аристотель умер в 322 году до Р. X., через год после смерти Алек
сандра Великого, учителем которого он был. Таким образом, он был 
непосредственным свидетелем создания империи Александра Велико
го, положившей начало эллинистической цивилизации и новому перио
ду в политической истории человечества.

Согласно греческому пониманию науки, зародившейся в тогдаш
ней Греции (сперва в Малой Азии, а затем и на Балканском полуостро
ве, в Сицилии и в южной Италии), сама по себе наука является в первую 
очередь теорией. Корень этого слова присутствует и в корне русского
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глагола «зреть», а также с его помощью образованного слова театр, 
сирень зрелище. Таким образом, наука, по своему определению, явля
ется обобщением наблюдений над действительностью. Такое обобще
ние ведет к открытию и установлению закономерностей в процессах, 
наблюдающихся в действительности. Значит, наука это не только описа
ние самой действительности, но и описание закономерностей, в силу 
каковых любое явление является последствием его причин. Эта научная 
работа также неизбежно требует и соответствующей классификации 
наблюдаемых явлений.

Классификация Именно Аристотель прославился в истории науки своими двумя
политических классификациями, с тех пор ставшими классическими. Первая из них -  

режимов это перечень всех возможных видов силлогизмов, каковой за прошед
шие с тех пор 23 века до сих пор практически остался неизменным. Вто
рым таким классическим перечислением Аристотеля является его клас
сификация политических режимов.

В своем труде «Политика» Аристотель изучает и описывает все 
формы политических режимов, с их подвидами, видоизменениями и 
комбинациями. В результате он составляет список основных форм по
литических режимов, для чего он следует в основном двум принципам: 
количеству властителей в каждом из этих режимов и качеству их фун
кций. При этом он учитывает также и ряд социальных факторов, в том 
числе и имущественное положение граждан государства.

Как известно, Аристотель установил шесть абстрактных форм по
литических режимов: три правильные формы и три извращения этих 
правильных форм. Для этого он одновременно придает окончательную 
форму политической терминологии, которая сохраняется практически 
неизменной до наших дней. Самый выпуклый, ясный и краткий вариант 
этой классификации Аристотеля гласит следующим образом:

«В первом исследовании различных государственных форм мы 
различили три правильных строя («орфас политияс»): монархия, 
аристократия и полития, и три отклонения («пареквасеис») от них: 
тирания от монархии, олигархия от аристократии и демократия от 
политии». (Аристотель. Политика. 1289 а, 25).

Аристотель поясняет, что самая лучшая форма, сиречь монархия, 
трудно осуществима и встречается редко, ибо очень трудно найти необ
ходимого для этого во всех отношениях хорошего человека. То же самое 
можно сказать и про аристократию. Посему из трех правильных (хоро
ших) политических режимов лишь третий из них является сравнительно 
легко достижимым на практике, ибо на самом деле он является ком
бинацией или смесью элементов всех трех хороших режимов с эле
ментами двух искаженных режимов (олигархии и демократии), но без 
тирании. Исторический анализ всех режимов приводит Аристотеля к 
убеждению, что чаще всего этот третий хороший политический режим
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(полития или республика) является смесью аристократии, олигархии и 
демократии, а иногда также и монархии.

Три правильные формы политических режимов имеют своей 
функцией и задачей общее благо всех граждан. В зависимости от того, 
кто стоит во главе политической власти, эти правильные формы являют
ся монархией, аристократией или политией. В монархии власть принад
лежит одному человеку, в аристократии немногим, а в политии многим. 
Однако во всех этих трех случаях все властители действуют на благо всех 
граждан, а не на благо самих себя.

Когда же эти три вида правления действуют не на благо всех, а в 
первую очередь на благо самих носителей власти, то в таком случае 
власть одного (монархия) извращается в тиранию, власть немногих (ари
стократия) извращается в олигархию и власть многих (полития) извра
щается в демократию.

Несмотря на однозначное признание этой классификации, ее при
менение всегда (вплоть до наших дней) сопровождалось двумя значи
тельными затруднениями.

В первом из этих затруднений сам Аристотель ничуть не виноват. 
Дело в том, что приблизительно три века спустя римский политик и 
писатель Цицерон перевел на латынь лишь только один из этих шести 
терминов Аристотеля, а именно название третьей правильной полити
ческой формы, сохранив в то же время все пять остальных греческих 
терминов. Греческий же термин «полития» Цицерон перевел латинс
ким словом «республика» (буквально «общее или публичное дело»), 
являвшимся одновременно и одним из названий Римского Государства. 
С тех пор во всех переводах Аристотеля употребляется именно это ла
тинское слово, наряду с другими пятью сохранившимися греческими 
названиями остальных политических форм. Причем эта подмена гре
ческого слова полития латинским словом республика происходит до 
наших дней не только в латинских языках, но также и в германских и 
славянских. Такая подмена в этой политической терминологии одного 
из шести терминов со временем явилась поводом и для других подмен и 
даже подлогов и идеологических манипуляций.

Другой причиной затруднений, связанных с этой тематикой, явля
ется игнорирование самой по себе весьма сложной политической тео
рии Аристотеля, лежащей в основе его классификации. Дело в том, что 
Аристотель дает такое четкое и выпуклое перечисление политических 
режимов в основном с целью классификации их отвлечённых принци
пов (начал), а не с целью сведения к ним всей сложной реальной истори
ческой действительности. Эту действительность он описывает на мно
гих десятках страниц своего труда, но современные идеологические 
публицисты её тенденциозно игнорируют.

Каждая из классифицированных Аристотелем политических форм 
имеет несколько подвидов, которые Аристотель и описывает подроб
но, причем это описание, хотя и основывается на наблюдении истори-
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ческой действительности вплоть до его эпохи, все же предугадывает и 
дальнейшее возможное развитие этих разных подвидов.

Однако самая главная характеристика всей политической теории 
Аристотеля, сформулированной в его труде «Политика», заключается в 
его наблюдении, что на практике, то есть в исторической действительно
сти, все политические режимы в большинстве случаев фактически явля
ются смешанными.

В то время как Платон в своих описаниях политической жизни че
ловечества стремится к установлению идеального политического режи
ма, Аристотель на основании наблюдений над прошлым не ищет иде
ального режима в будущем. Аристотель исходит лишь из политических 
экспериментов, каковыми богата история, и пытается привести в поря
док и классифицировать результаты этих экспериментов. Таким обра
зом, он устанавливает, что все политические режимы в той или иной 
мере являются смешанными, ибо во всех них так или иначе присутству
ет несколько разных абстрактных политических начал, лишь с превосход
ством одного из них.

Одновременно он устанавливает соответствующую мерку, с по
мощью которой можно измерять эти разные виды политических сме
сей. Такой меркой для оценки конкретных политических режимов в 
истории, согласно Аристотелю, является их стабильность или устойчи
вость. Другими словами, наилучшим возможным политическим режи
мом для Аристотеля является самый устойчивый, самый стабильный 
политический строй.

Несомненно, что Аристотель в данном вопросе никак не мог игно
рировать местную афинскую традицию. Именно в Афинах одна из пре
дыдущих 11 конституционных реформ имела своей целью восстановить 
и утвердить в Афинском полисе его к тому времени сильно пошатнув
шуюся политическую и социальную стабильность.

Вторая писаная конституция Афин (первая была написана Дра- 
контом) и третья по счёту с начала Афинского полиса, сочиненная по 
заказу полиса в виде стихов афинским мудрецом Солоном (594 до 
Р. X.), провозглашает необходимость стабильного соотношения между 
бедными и богатыми гражданами полиса. Сам Солон так пишет о 
правильном соотношении между бедными и богатыми в своей кон
ституции:

«Я поднял крепкий щит для одних и для других и не допустил, 
чтобы ни одни, ни другие победили несправедливо». (Аристотель. 
Афинская конституция, 12).

Солон сильно облегчил старые долги бедняков и запретил впредь 
давать им в долг под гарантию личной свободы должника. Кроме того, 
он привёл в порядок всю афинскую систему мер, весов и денег, каковая 
затем немало способствовала стабильности и популярности афинской 
валюты в Древнем Мире. Он сохранил прежнее разделение всех граж-
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дан Афинского Полиса на четыре категории по имущественному при
знаку, но установил чёткие соотношения между этими категориями. 
Первый класс платил налоги в размере пятисот медимнов, второй класс 
платил триста медимнов, третий класс двести медимнов. В соответствии 
с этими категориями и выдвигались кандидаты на должности полиса, 
из числа каковых затем окончательно определялся путём жребия тот 
или иной магистрат Афин. Таким образом, конституционно устанавли
валось теоретическое соотношение между богатыми и бедными в 
Афинской Республике, каковая с этого периода начинает принимать 
частично демократический характер, как утверждает Аристотель в сво
ем описании этой реформы Солона. (Аристотель. Афинская конститу
ция, 7 и 8).

Эти конституционные постулаты имущественной справедливости 
Афинского полиса вскоре приобретают чёткую юридическую форму и 
в Римской Республике, но без процесса прогрессирующей демократи
зации, каковой в Афинах привёл в конечном итоге к абсолютной демо
кратии. В Риме республика продолжает быть смесью монархических, 
аристократических и демократических начал и элементов, с перевесом 
аристократических после замены царя двумя консулами в 510 году. По
сему в Римской Республике назначения магистратов никогда не проис
ходили метанием жребия, а шли путём ступенчатого отбора лучших, 
через выборы. Аристотель же особенно подчеркивает, что подлинная 
демократия требует именно метания жребия для назначения своих са
новников, в то время как выборы являются методом аристократическим 
или олигархическим.

Приблизительно через полвека после Солона, четвёртый (пред
последний) римский царь Сервий Тулий, чье этрусское имя было Мас- 
тарна (579-535 до Р. X.), поделил всех граждан Римской Республики по 
имущественному признаку на пять разрядов. Имущество первого раз
ряда равнялось или было больше ста тысяч ассов (приблизительно -  
стоимость десяти лошадей), второго разряда -  семидесяти пяти тысяч 
ассов, третьего разряда -  пятидесяти тысяч, четвёртого разряда -  двад
цати пяти тысяч ассов и пятого рязряда -  одиннадцати тысяч ассов. Зна
чит, первый разряд был в четыре раза богаче четвёртого и в девять раз 
богаче пятого. Вне этих пяти разрядов состояли неимущие, вернее -  
имущие только лишь детей «пролэс» (названные «пролетариями»), а 
посему освобожденные от «военных и мирных повинностей».

В Древнем Риме было общепризнано, что именно Сервий Тулий 
окончательно закончил историческую конституцию Римской Республи
ки, основание которой Ромулом относили к 753 году до Р. X. Известный 
римский историк Тит Ливий пишет: «Сервий Тулий учредил ценз -  са
мое благодетельное для будущей великой державы установление, 
посредством которого повинности, и военные и мирные, распределя
ются не подушно, как до того, но соответственно имущественному 
положению каждого. Именно тогда он учредил разряды и центурии, 
и весь основанный на цензе порядок».
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Когда в 510 году в Римской Республике пожизненная монархия 

была заменена годовым предводительством двух верховных преторов 
(согласно сохранившимся надписям, их титул первоначально гласил 
«praetor maximus», буквально «верховный предводитель»), затем назы
ваемых консулами, то было специально оговорено, что их выборы будут 
проводиться согласно прежней системе выборов по цензовым центури
ям, установленной царём Сервием Тулием. Также был полностью со
хранён и прежний соборный монархический конституционный поря
док, восходящий еще к Ромулу. А именно, что во главе государства, на
ряду с царём (а затем и наряду с консулами), всегда должны стоять два 
«наивысших учреждения»: коллегия пожизненных авгуров и сенат, со
стоящий из пожизненных сенаторов.

До наших дней эта политическая концепция имущественного под
разделения подспудно присутствует в некоторых социально-политичес
ких исследованиях, когда население отдельных стран по уровню подуш
ных доходов разбивается на пять «квинтилей», то есть двадцатипроцен
тных групп. Кратное соотношение между первой и последней группами 
является одним из весьма важных показателей социальной устойчивос
ти страны. Например, в Аргентине первый квинтиль её населения сегод
ня имеет около 53 процентов от всех доходов страны, четвёртый квин
тиль немного более 8 процентов, а пятый, самый бедный квинтиль, 
не доходит до 4 процентов. Значит, первый разряд в Аргентине имеет 
в 13 раз больше доходов, чем самый бедный «квинтиль» населения, и 
в 6,5 раз больше, чем четвёртый квинтиль, что считается не очень удач
ным соотношением. (В России олигархическая часть населения сегодня 
имеет 92 процента от всех доходов страны, хотя она представляет лишь 
около 15-17 процентов от всего населения).

Таким образом, одной из предпосылок подлинной республики 
является более или менее справедливое соотношение между имуще- 
ствами и доходами самых бедных и самых богатых граждан. Однако это 
отнюдь не означает тенденции к полному имущественному уравнению 
граждан, что характерно для социализма и для абсолютной демократии. 
По этому поводу, Ортега-и-Гассет пишет:

«Ожесточенная демократия (la democracia exasperada) явля
ется самым опасным недугом, которым может страдать общество. 
Кто раздражается, когда видит неравное отношение к равным, но не 
волнуется, когда видит равное отношение к неравным, является не 
демократом, а является плебеем».

Республика 
является 

комбинацией 
большинства 

с меньшинством

Делая свой обзор всех тогдашних конституций тогдашнего мира, 
Аристотель никак не мог не обратить внимания на конституцию именно 
этого Римского государства, к тому времени уже начавшего сильно рас
ширяться и практически достигшего границ греческих территорий в 
Южной Италии. Однако в дошедших до нас трудах Аристотеля он нигде 
не называет Римскую Республику по имени, хотя в одной фразе в «По-
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литике» он несомненно имеет в виду ее характерный конституцион
ный строй:

«В республиках (политиях) немногие обладают авторитетом, 
чтобы отвергать, но не утверждать, ибо в последнем случае предло
жение всегда выносится на утверждение большинства.» (Политика, 
1299 а). (Тит Ливий пишет то же самое: «Народ выбирает, отцы утвер
ждают:». История Рима, 1, 47).

Как раз это и происходило в Римской Республике: авторитетом 
отвергать обладали в первую очередь авгуры, а затем и сенаторы-патри
ции, сирень потомки «отцов» -  учредителей. (Новые сенаторы,, которые 
не были потомками основателей Рима, таким «auctoritas patrum», «ав
торитетом отцов», не обладали). Само имя Республики говорило о 
такой двойственной структуре большинства и «немногих»: S. Р. Q. R. 
(Senatus Populusque Romanus), сирень «Сенат и народ римский». 
Причем само слово «populus» по своей сути тоже обозначает полно
ту всего народа, сирень сумму большинства и меньшинств, ибо одно 
лишь большинство имело свое собственное имя: plebs. Тит Ливий пи
шет: Non populi sed plebis magistratus. (Магистраты плебса, а не всего 
народа).

Цицерон имеет это в виду, когда подчеркивает: «Я даю свободу 
народу, для того, чтобы хорошие осуществляли авторитет». (Цице
рон. Законы. 3, 38). Дабы эта свобода существовала на деле, а не только 
на словах (in re, non verbo), она должна быть «доверена славнейшим 
учреждениям, для того, чтобы уступать авторитету первейших». 
(Там же, 3, 25).

Таким образом, если в республиках политическая власть принад
лежит большинству и меньшинству, то в демократиях она принадлежит 
только лишь большинству. Однако политическое большинство может 
меняться, и даже может случиться, что меньшинство станет большин
ством. Посему чисто технически, для стабильности демократии, необ
ходимо предоставление меньшинствам всех возможностей со време
нем стать большинством и придти к власти. В противном случае, власть 
первоначального большинства со временем превратится во власть 
меньшинства, причём меньшинства не аристократического, в подлин
ном смысле этого слова, а плохого, ибо эгоистичного. Так демократия 
автоматически превращается в олигархию, что на самом деле сегодня и 
происходит почти глобально во всём мире. Кроме того, как говорит 
Оргета-и-Гассет, демократическое большинство зависит от одной техни
ческой детали: подсчёта голосов, а значит, и от возможных манипуля
ций, в то время как соборным согласием манипулировать почти невоз
можно.

Значит, только соборное государство («республика», с монархом 
или без него) может обеспечивать в своих рамках на длительный срок и 
подлинную демократию, правда, не абсолютную, но ограниченную 
другими элементами власти. Однако ввиду трудностей манипулировать 
из-за кулис любым таким правильным политическим строем сегодняш-
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Политическая 
власть должна 

быть порядочной 
и компетентной

__________________к т т __________________

ние глобальные олигархии предпочитают крайнюю или абсолютную де
мократию, несмотря на предупреждение Аристотеля:

«Олигархия и демократия даже могут быть приемлемыми, 
хотя они и являются отклонениями от лучших режимов, однако если 
доводить до крайности ту ши другую, их строй начнет ухудшаться 
и кончится тем, что он вообще перестанет быть строем». (Политика, 
1309, в).

«Политика» Аристотеля помещена самим автором вслед за его 
«Этикой». Практически все его комментаторы интерпретируют это как 
лишнее указание на зависимость политики от нравственности. Испанс
кий философ Юлиан Марияс в своем предисловии к современному на
учному переводу «Политики» Аристотеля на испанский язык утверж
дает, что «этос» (нравы) являются для Аристотеля главной политическо- 
общественной силой.

В Афинской демократии все кандидаты на государственные долж
ности, распределяемые путём метания жребия, должны были предвари
тельно публично исповедовать свою приверженность религиозным 
верованиям и нравственным убеждениям афинского народа, помимо 
подтверждения принадлежности к нему, принадлежности личной и сво
их отцов.

В своем «Седьмом письме» Платон сводит все свои сложные тре
бования по отношению к политикам к двум основным: порядочности и 
компетентности. Оба эти качества требуют соответствующего воспита
ния, а посему Платон и придает ему такое значение. В Афинах вообще 
считалось, что без полного среднего целостного воспитания (гумани
тарного, артистического, спортивного и военного) никто не может быть 
полноценным гражданином полиса. Именно Афины являются колыбе
лью такого целостного воспитания, затем блестяще возрожденного в 
Российской Империи, в её системе кадетских корпусов. Платон же вы
двинул требование последующего дополнительного образования для 
кандидатов в будущие правители, каковое было осуществлено тоже в 
России, в виде Царкосельского Лицея.

Некоторые современные демократические конституции тоже тре
буют от правителей «компетентности». Например, Аргентинская кон
ституция требует компетентности от своих правителей, употребляя 
выражение «idoneidad», но никак не определяет это требование и не 
регламентирует его. Во Франции генерал Де Голль учредил известную 
«Национальную школу администрации», с тех пор поставляющую этой 
стране кадры для её высшего руководства.

В своём «Шестом новом законе» (новелле) о Симфонии Святой 
Император Юстиниан Великий определил условия, необходимые для 
достижения «доброй симфонии» («благосозвучия») между Церковью и 
Государством: во главе Церкви должно стоять беспорочное и верное 
только лишь Богу священство, а Государство должно иметь правильный
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политический строй (орфас политияс) и быть возглавляемо компетент
ными и порядочными правителями. Интересно, что император Юсти
ниан Великий употребил в греческом тексте этого своего закона бук
вально те же самые слова, которыми пользовались за девять веков до 
него Платон и Аристотель. Шестая новелла затем вошла в «Номоканон» 
и стала обязательным ориентиром для всех православных христиан.

Однако приблизительно схожую ориентацию в толковании под
линного смысла и значения «правильного политического режима» 
можно частично проследить и в некоторых западных традициях. Напри
мер, в конституционном тексте присяги канцлера современного Гер
манского Государства и в известных словах Линкольна после сражения в 
ноябре 1863 года на Геттисбургском поле, в которых он выразил свою 
веру, что «эта нация, под Богом, возродится к свободе, и власть наро
да, народом и для народа не исчезнет с земли».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ У Ф £ 1 Р А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ю.Г. Коргунюк

СТАРАЯ НОВАЯ КОЖА 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

Партийно- политическая 

жизнь России весной 2006 г.

_ _ Х Р О М А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Всеобщее согласие по поводу того, что история не знает сослага
тельного наклонения, очень часто соседствует с убеждением, что в ис
тории существуют некие «точки бифуркации», после которых развитие 
общества якобы могло пойти по пути, совершенно отличному от того, 
по которому пошло. Подобное мнение нередко высказывают даже про
фессиональные историки. Представляется, однако, что в данном случае 
они подпадают под очарование метафоры, согласно которой общест
венное развитие подобно дороге, где то и дело встречаются перекрёстки, 
развилки и пр. Эта аналогия, вполне уместная в приложении к отдель
ным историческим персонажам, при анализе макропроцессов более 
вводит в заблуждение, нежели помогает разобраться в сути событий.

Нечто похожее произошло и с хрестоматийной метафорой о бази
се и надстройке. В первоначальном контексте -  в предисловии Маркса к 
работе «К критике политической экономии», где «юридическая и поли
тическая надстройка» выступала в роли своего рода верхушки айсберга, 
чью подводную часть («базис») составляют «производственные отно
шения», т. е. отношения, в которые люди неизбежно вступают в ходе 
материального производства, -  эта метафора выглядела достаточно 
убедительно. Однако впоследствии, без особых на то оснований, она 
была возведена в ранг теоретической конструкции, и в результате после
дователям Маркса сплошь и рядом приходилось оговариваться, что, 
мол, не только базис влияет на надстройку, но и надстройка на базис 
и т. п. Марксисты не заметили, что данная метафора статична и потому 
неприменима к динамическим процессам. Как и любая другая, она сра
батывала лишь на строго ограниченной «территории», за рамками ко
торой создавала массу противоречий.

Развилки истории -  тоже красивая метафора. Любой историчес
кий деятель хоть раз в жизни (а многие и не раз) оказывался перед необ
ходимостью выбирать, с кем и куда идти; сделав же выбор, он зачастую 
не имел возможности повернуть назад. По аналогии с человеческой сте
зёй и родилось представление, что в истории есть ключевые поворот
ные пункты, пройдя которые, общество уже не может изменить марш
рут. Тем не менее по отношению к обществу в целом применение этой 
метафоры неправомерно. Общество никуда не движется -  оно развива
ется, и это развитие не поддаётся описанию с помощью «геометричес-
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ких» характеристик. Если уж прибегать к аналогиям, то лучше заимство
вать их из другой области научного знания -  биологии (не забывая, что 
и в этом случае они будут слишком поверхностными).

Так, допустим, общество, как и индивидуальный организм, пере
живает стадии взросления, зрелости и старости, но, в отличие от после
днего, у него в запасе может быть не одна, а несколько «жизней»: полно
стью, казалось бы, одряхлев, оно способно неожиданно «помолодеть» и 
начать всё сначала -  тогда аналогия с организмом потеряет объяснитель
ную силу. Это, впрочем, не означает, что подобная аналогия не имеет 
права на существование. Имеет, но только в известных пределах, не более.

Между тем аналогия с организмом более адекватна, чем аналогия 
с дорогой, если вести речь об изменениях, произошедших с нашей стра
ной за последние 15 лет.

В марте 1991 г. один из лидеров демдвижения С.Станкевич, скепти
чески оценивая шансы демократов на овладение рычагами власти, го
рестно сетовал: «Совершенно очевидно, что мы не сможем повторить 
то, что удалось сделать демократическим силам в восточноевропейских 
странах. ...Нам предстоит гораздо более длительный, мучительно труд
ный переходный период, в течение которого будет много промежуточ
ных стадий»1. По мнению Станкевича, предстояло «дать возможность 
укорениться рыночному сознанию, сознанию нового поколения про
фессионалов, убеждённых в эффективности рыночной экономики», 
«дать возможность этим профессионалам вырасти, сформироваться, 
занять соответствующие позиции», «создать как можно больше струк
тур, ориентированных на рынок, -  биржи, банки, страховые общества, 
фермерские хозяйства, магазины, акционерные общества и т. д.». Эти 
институты, полагал Станкевич, и должны были стать «корневой систе
мой для второй волны перемен»2.

Тогда, весной 1991 г., никто из демократов не мог и подумать, что 
пройдёт всего полгода, и КПСС, казавшаяся неприступной твердыней, в 
одночасье рухнет, и власть не просто упадёт им в руки, но обрушится на 
них всей своей тяжестью. И как же изменилась в новых условиях повес
тка дня демократов? Да практически никак. Российскому правительству 
пришлось выполнять именно те задачи, которые Станкевич обозначил 
несколькими месяцами раньше: создавать условия для роста рыночных 
структур и «рыночного сознания», культивировать «новое поколение 
профессионалов», укреплять позиции этих профессионалов в государ
ственном аппарате и т. д. Парадоксально, но факт -  по мере более или 
менее успешного решения этих задач позиции самих демократов (точ
нее, их преемников -  либералов) не просто не укреплялись, но, напро
тив, таяли на глазах. И теперь, через 15 лет, установившийся в стране 
политический режим напоминает скорее тот, против которого демокра
ты боролись, нежели тот, о торжестве которого они мечтали.

С «линейно-геометрической» точки зрения произошёл известный 
откат, возврат к исходному положению. Однако сходство тогдашнего и 
нынешнего режимов -  чисто внешнее. На рубеже 1980-90-х мы имели
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дело с дряхлеющей однопартийной диктатурой, цеплявшейся за остатки 
идеологии в надежде сохранить власть -  потому что больше цепляться 
было не за что. Сегодняшний политический режим принципиально деи- 
деологизирован, а точнее, идеологически всеяден -  и отовсюду берёт то, 
что кажется ему выгодным в каждый конкретный момент. При этом он 
и не думает отступать, агрессивно вмешиваясь во все сферы обще
ственной жизни и оттесняя противников на обочину политики.

Если продолжать аналогии, то наиболее удачным представляется 
сравнение со сбросившей кожу змеёй. КПСС -  это старая кожа, утратив
шая способность выполнять надлежащие функции. Попытки спасти её 
были обречены -  по той причине, что единственное, к чему они могли 
привести, это к смерти всего организма. Вместо старой кожи наросла 
новая. Полтора десятка лет она утолщалась, грубела и сегодня, похоже, 
вступила в стадию окостенения; за это фазой, несомненно, наступит 
следующая -  омертвение. Затем старая кожа вновь будет сброшена etc.

И если новая кожа так подозрительно напоминает старую, то не 
повод ли это задаться вопросом: а сильно ли изменился организм (об
щество), раз эта «старая новая» кожа пришлась ему настолько впору?

Оставим на время «биологические» аналогии и обратимся к дру
гим. Да, в российском обществе появились новые, «постсоветские» 
люди -  те самые профессионалы, чувствующие себя в рыночной среде 
как рыба в воде. Но большинство населения по-прежнему составляют 
люди советские, селекцией которых коммунистический режим так гор
дился и которые на самом деле были его проклятьем. Более или менее 
сносно он существовал лишь до той поры, пока страну населяли в ос
новном досоветские по своей природе крестьяне -  они кормили не толь
ко себя, с них ещё можно было драть по семь шкур в пользу государства. 
В глазах коммунистов «досоветские» были лесом, годным лишь на дро
ва: его безжалостно вырубали, а на освободившемся месте взращивали 
совсем иные саженцы -  «советские». Однако последние не были спо
собны расти самостоятельно, без садовника. За ними требовался посто
янный уход, который обходился дороже, чем урожай. В результате са
довник разорился и бросил своё занятие; сад, предоставленный сам 
себе, быстро зарос бурьяном. Удивительно ли, что для заброшенных 
деревьев любой садовник -  благо, лишь бы он выпалывал бурьян и хоть 
изредка поливал их и подкармливал.

Главная особенность «советских» людей -  их неспособность брать 
на себя ответственность за состояние собственных дел. Ожидание, что 
всё решат за тебя, стало жизненным кредо советского человека. С этим 
были вынуждены считаться как коммунисты, так и их оппоненты. Имен
но в этом корни современного российского популизма. Сказать советс
кому человеку: «Позаботься о себе сам» -  всё равно что заявить ему: 
«Иди и сдохни». Так и только так он воспринимает призывы к экономи
ческой самостоятельности.

Отсюда такая популярность в России патерналистской модели по
литики. Отсюда обещания Б.Ельцина в 1990-1991 гг. -  лечь на рельсы, но
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не допустить повышения цен. Отсюда особенности бюджетного процес
са 1990-х, когда бюджеты изначально вносились в парламент с огром
ным дефицитом, но депутаты один за другим требовали ещё больше 
увеличить расходную часть. С утверждениями, что закачивание в эконо
мику ничем не обеспеченных денег приведёт не к взлёту инфляции, а к 
росту производства, выступали не только откровенные популисты, но и 
возглавлявший бюджетный комитет Госдумы «яблочник» М.Задорнов.’ 
И если в области теории бытуют разные версии относительно связи 
между увеличением бюджетного дефицита и ускорением инфляции (а 
также ростом неплатежей и государственного долга), то на практике, 
особенно в России, никакого разнообразия не наблюдалось -  зависи
мость выходила самая прямая.

И дело было отнюдь не в невменяемости оппозиции, представите
ли которой в большинстве своём мыслили вполне реалистично. Дело 
было в неготовности общества принять реформы -  причём не в данных 
конкретных условиях, а в принципе. Это, конечно, не означало, что от 
реформ следовало отказаться: дальше без них было уже некуда. Но 
именно общественное неприятие реформ и взвинтило цену, в которую 
они обошлись населению, -  именно это неприятие, а не пресловутые 
ошибки реформаторов (безусловно, ошибки имели место, но не носили 
фатального характера). Это неприятие заставляло консервировать 
структурные диспропорции, являвшиеся главным источником эконо
мического неблагополучия. Показательно, что перелом, после которого 
экономический спад сменился наконец экономическим ростом, про
изошёл после того, как в марте 1999 г. левый парламент с подачи левого 
правительства впервые в истории постсоветской России принял безде
фицитный бюджет. Общество через «не хочу» выдавило из себя согла
сие на ответственную экономическую политику, и экономика начала 
выздоравливать.

Однако российский социум остался тем же -  по большей части 
советским, а значит, неспособным к самостоятельной экономической 
деятельности. Спрос на садовника, который всех прополет, польёт и под
стрижёт, никуда не делся. Более того, появление кандидата на эту долж
ность совпало с началом экономического подъёма, и в глазах подавляюще
го большинства населения одно оказалось неразрывно связано с другим. 
Можно сколько угодно доказывать, что для экономического роста необ
ходимы куда более серьёзные предпосылки. Условный рефлекс уже 
выработался и сохранится до тех пор, пока имя Путина ассоциируется с 
экономическим благополучием, а не с экономическими проблемами.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Х Р О М А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На первый взгляд, между нынешней российской элитой и западной 
не обнаруживается существенных различий. Наша достаточно образо
ванна, инициативна, предприимчива, хорошо чувствует конъюнктуру. 
Ей, конечно, свойственны излишнее увлечение личной выгодой в 
ущерб общественному благу, чрезмерная склонность к лоббизму, но и
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западная элита в этом отношении отнюдь не безгрешна. Если отече
ственные элитарии чем и отличаются от своих собратьев из развитых 
стран, так это, пожалуй, неимоверной гибкостью, доходящей до полной 
беспринципности, отсутствием не только корней, но даже элементар
ных якорей, которые фиксировали бы положение деятелей в определён
ной точке политического пространства. Редко где на Западе встретишь 
столько политиков, успевших за относительно небольшой отрезок вре
мени несколько раз поменять политическую ориентацию, и каждый раз 
на прямо противоположную.

Ещё в 1990-х гг. подавляющее большинство российского полити
ческого класса козыряло своей оппозиционностью, не упуская возмож
ности обвинить президента и правительство во всех смертных грехах. 
Сегодня многих из этих обличителей не узнать -  куда подевалась вся их 
непримиримость: они давно вписались в сплочённые ряды строителей 
«суверенной демократии». Вчерашние секретари райкомов и горкомов, в 
1990-е подчёркивавшие свою «прагматичность» и нежелание «играть в 
политические игры», ныне вернулись к привычному занятию, дружно 
пополнив структуры «партии власти». Символично, например, что сто
личное отделение «Единой России» возглавляет бывший секретарь Мос
ковского горкома КПСС Ю.Карабасов, который в 1980-е годы бдительно 
следил за идейной чистотой подведомственного ему участка и разносил 
подчиненных за излишний либерализм в общении с неформалами4.

«Наведение порядка» в политической сфере идёт настолько стре
мительно, что закрадывается подозрение: может быть, власти, если при
влечь терминологию Дж.Сартори, уже мало превращения «Единой Рос
сии» в доминирующую партию, и её цель -  создание системы с парти- 
ей-гегемоном, т. е. такой, где формально существует несколько партий, 
но все они играют в одни ворота, даже не пытаясь изображать из себя 
оппозицию? На эти подозрения наталкивают, в частности, последние 
инициативы «единороссов» и их добровольных помощников жиринов
цев, запретивших депутатам переходить из одной партии в другую, а 
самим партиям -  включать в свои избирательные списки представите
лей других зарегистрированных партий. «Единая Россия» и ЛДПР боят
ся конкурентов, и если за недопущение на политическую сцену нович
ков отвечает Росрегистрация, то новый закон призван предотвратить 
«перерождение» старых партий, возникновение на их месте новых об
разований, фактически -  предвыборных блоков, создание которых было 
запрещено годом раньше. А чтобы недовольство избирателя прогрес
сивными новациями не вылилось в рост числа голосующих «против 
всех», эту графу решено попросту упразднить.

Трудно сказать, понимают ли творцы нынешней системы, что они 
начисто отсекают возможность более или менее плавного выхода из 
грядущего кризиса (а таковой рано или поздно наступит, ибо ничто не 
вечно под луной). Скорее всего, не понимают, вернее, не хотят пони
мать, поскольку давно живут по принципу «после нас хоть потоп». Не
желание думать ни о собственной репутации, ни о том, что будет после
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того, как система рухнет, наводит на определённые умозаключения от
носительно причин столь поразительного пренебрежения всеми и вся
ческими приличиями.

Относительную устойчивость убеждений западных политиков, их 
обыкновение дорожить своим честным именем нередко объясняют 
давлением, оказываемым на них обществом. Объяснение достаточно 
убедительное, но не универсальное. Во-первых, в последние десятиле
тия, как отмечено многими наблюдателями, градус подобного давления 
на Западе заметно снизился, однако это не привело к сколько-нибудь 
существенному возрастанию беспринципности политиков. Во-вторых, 
история знает немало примеров, когда и в отсутствие гражданского об
щества элита соблюдала определённый кодекс чести, исключающий 
бросания из крайности в крайность. Взять хотя бы дореволюционную 
Россию или Францию XVII-XVIII вв.

Стало быть, дело всё-таки в имманентных качествах нынешней 
российской элиты, и ключ к разгадке кроется в происхождении этой 
элиты, почти сплошь чиновничьей, бюрократической.

И в России XIX в., и во Франции XVII элита формировалась из 
дворян, «господ», для которых понятие чести не было пустым звуком. 
Выработанный нобилитетом свод правил поведения впоследствии был 
воспринят и другими слоями общества, которые усвоили многие из 
«феодальных предрассудков» -  чувство собственного достоинства, 
твёрдость убеждений etc. Таким образом, отношения, которые мы на
зываем гражданскими, существовали и в «догражданских» обществах, 
просто распространялись они сверху вниз -  от привилегированных 
классов к непривилегированным.

Чиновничество в этом плане очень сильно отличается как от «гос
под», так и от «подлого люда», приближаясь по психологии и мировоз
зрению к такой социальной прослойке, как дворня. «Люди холопского 
звания», будучи выходцами из «низших» сословий, всегда ставили себя 
выше простолюдинов, одновременно не считая зазорным унижаться и 
пресмыкаться перед господами. В отношениях между собой дворовые 
люди строго придерживались иерархии: к тем, кто стоял хотя бы на сту
пеньку ниже, относились как к простолюдинам, к тем, кто выше, -  как к 
господам. Гражданские отношения в среде бюрократии приживались 
долго и трудно. Нужно было, чтобы они пронизали и пропитали всю 
общественную ткань, прежде чем чиновники разного ранга смогли об
щаться друг с другом как субъекты, равноправные во всём, кроме дел 
службы, а не по принципу «ты начальник -  я дурак» и наоборот.

Отечественную бюрократию гражданские отношения затронули 
крайне поверхностно. Ликвидация «господ» в 1917-1920 гг. привела от
нюдь не к сглаживанию, а к ужесточению иерархической субординации. 
Искоренение узкого слоя людей, чувствовавших за собой некие 
неотъемлемые права, превратила новую элиту в дворовых слуг, которых 
в любой момент можно отправить на конюшню, а то и на плаху. Господ
ствующее в номенклатуре неуважение к тем, кто ниже должностью, и
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раболепие перед теми, кто выше (чего стоит хотя бы своеобразный 
«этикет» партаппаратчиков, когда начальник обращался к подчинённо
му на «ты», а тот к нему -  на «вы»), усугубляемые страхом оказаться 
вне иерархической лестницы, на долгие десятилетия законсервировали 
процесс «гражданизации» советской «элиты».

Когда же партноменклатурная система дала трещину и от неё стали 
откалываться кусочки, куски и кусищи, это обернулось вовсе не станов
лением гражданского общества, а гоббсовской войной всех против всех, 
которая и была принята многими за демократию. По мере же того, как 
укреплялась «властная вертикаль», бывшая дворня постепенно возвра
щалась в людскую, интегрируясь в новую иерархию и полностью при
нимая предполагаемые тою правила игры.

Так что, если в наши планы всё ещё входит построение гражданс
кого общества, не следует ждать помощи со стороны нынешней полити
ческой элиты. Эта элита родом из людской, и единственное, на что она 
способна, -  навязывать обществу нравы, в людской бытующие: нравы 
дворовых слуг, наглых по отношению к «простым людям» и лебезящих 
перед господами. То, что последние у нас становятся таковыми не по 
праву наследства, а избираются всенародным голосованием, общей 
картины не меняет.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Х Р О М А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Новости 
политической 

экологии: 
от собак 

«пограничных» 
к собакам 

«бешеным»

Российскую популистскую оппозицию нередко упрекают в том, 
что, будучи грозна на словах, при контактах с властью она выказывает 
замечательную уступчивость, готовность в любую минуту вступить во 
взаимовыгодный торг. Поскольку подобные упреки исходят в основном 
от менее удачливых конкурентов, то и рассматривать их следует крити
чески-скептически. Во-первых, уступчивость и сговорчивость свиде
тельствуют, кроме всего прочего, о вменяемости политиков, их нежела
нии ввязываться в опасные авантюры. Во-вторых, нетрудно заметить, 
что именно такая оппозиция -  грозная на словах и сговорчивая на де
ле — и оказалась ликвидной на политическом рынке; всякие иные там 
просто не удержались. Избиратель требует от оппозиции пламенного 
громогласия, реальная политика -  разумного компромисса. Главное 
здесь -  поймать нужный баланс. Будешь слишком уступчивым, и, как 
спикер Госдумы первого созыва И.Рыбкин, вылетишь из большой поли
тики. Проявишь излишнюю революционность -  угодишь в маргиналы, 
как радикально-коммунистические партии.

На самом деле упрекать популистскую оппозицию следует преж
де всего в том, что она легитимизировала в качестве инструмента поли
тической борьбы безответственную болтовню и облыжные обвинения. 
Постоянное кликушество по поводу того, что кто-то «продал Родину», 
«отдал за бесценок народное достояние», «ограбил пенсионеров» и пр., 
Приносит хорошие политические дивиденды. Сами популисты знают 
истинную цену своим обвинениям; помнят они и то, кто в действитель
ности превратил экономику страны в заложницу мировых цен на угле-
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водороды, а население -  в полупарализованного инвалида. Коммунис
ты, не устающие кричать о «развале великой державы» и обещающие 
сделать всё как при советской власти, обнаружили похвальное благора
зумие, как только пришлось брать ответственность на себя -  именно их 
голосами был принят первый бездефицитный бюджет. Но ведь комму
нистический избиратель принимает весь этот жгучий глагол за чистую 
монету, искренне веря в то, что Гайдар и Чубайс по указке Запада разва
лили экономику великой страны и подлежат за это суровой каре.

И вот уже появляются люди, которые слова о покарании губителей 
России понимают буквально -  именно как руководство к действию. Бу
дут ли доказаны обвинения, предъявленные В.Квачкову, или нет, но заяв
лением «уничтожение оккупантов -  не преступление, а долг» и призы
вами к «национальному восстанию»5 он подписал себе приговор поли
тический6. И сколько бы ни кричали многочисленные сторонники 
Квачкова о его невиновности, они видят в нём героя именно потому, что 
он покушался на Чубайса.

Такие же жаждущие крови люди устраивали акции и в поддержку 
А.Копцева, учинившего в начале года резню в московской синагоге. Их 
точка зрения открытым текстом выражена в постановлении Президиу
ма ЦПС Национально-державной партии России, объявившей Алексан
дра Копцева «жертвой оккупационного режима и народным мстителем. 
Необходимо признать инцидент в московской синагоге по Большой Брон
ной лишь следствием, причиной которого является ограбление и гено
цид русского народа, осуществляемые еврейской мафией»7.

Та же безответственная болтовня, но на этот раз уже подкрашен
ная кровью -  настоящей. Популисты, желая или не желая того, унавози
ли почву для новой политической поросли, для которой не существует 
дистанции между злобным словом и кровавым делом. И в конечном 
итоге популисты рискуют сами оказаться в числе жертв джинна, которо
го они вызвали своими заклинаниями.

Впрочем, ответственность за последствия шабаша национал-ради
калов ляжет не только на популистов. Кровопийцы в человеческом об
личье существовали всегда и везде и будут, видимо, существовать до 
скончания веков. Вопрос в том, пускают или не пускают их в политику. И 
не последнюю роль в этом играет власть, обязанностью которой являет
ся беспощадное пресечение попыток придать уголовным деяниям отте
нок легитимности. Нынешняя власть, внося в «антиэкстремистское» за
конодательство поправки, направленные не сколько против экстремис
тов, сколько против оппозиции вообще, не только не выполняет этой 
обязанности, но напротив -  создаёт все условия для того, чтобы ради
кальные националисты рано или поздно превратились в серьёзную по
литическую силу.

Здесь весьма уместна аналогия с одной из вечных проблем город
ской экологии -  проблемой бродячих собак. Они, как известно, делятся 
на две основные категории: дворовые (уличные, базарные и пр.) и оди
чавшие. Первые активно контактируют с людьми, настроены по отно
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шению к ним не просто мирно, но максимально дружелюбно, поскольку 
фактически кормятся из их рук. Вторые с человеком практически не встре
чаются, живут на пустырях и добывают пропитание охотой, а при слу
чайной встрече ведут себя крайне агрессивно и могут даже загрызть на
смерть. Две эти группы связаны друг с другом, а также с группой домаш
них собак как сообщающиеся сосуды, во всяком случае, отдельные особи 
регулярно мигрируют из одной в другую. Так вот, домашние собаки -  это 
«партия власти»; дворовые -  партии, соблюдающие «европейские» пра
вила игры (либералы, социал-демократы, «зелёные» и пр.); пограничная 
группа -  разного толка популисты; одичавшие -  радикалы, «бешеные», 
готовые хоть сегодня инициировать масштабное кровопролитие.

Когда хозяева домашних собак предпринимают меры по «наведе
нию порядка», под удар попадает наиболее дружелюбная к человеку 
собачья группа -  дворовые жители, которые действительно редко дру
жат с домашними собаками, считая их конкурентами в борьбе за жиз
ненное пространство. Точно так же хозяева «партии власти», желая со
здать оптимальную среду для выгула своих питомцев и проводя с этой 
целью «зачистку информационного пространства», бьют в первую 
очередь по наиболее цивилизованным конкурентам -  в нашем случае 
по либералам. Тем самым хозяева способствуют перетоку дворовых 
собак в пограничную группу, куда менее мирную и реагирующую на 
попытки приблизиться к себе как минимум лаем. Другими словами, 
беря политическое пространство под тотальный контроль, власть сгоня
ет миролюбивых дворовых собак в ряды популистов. Когда же она пыта
ется приструнить последних (а это гораздо труднее, чем переловить бе
зобидных либералов), то лишь вытесняет их ещё дальше -  к одичавшим. 
Тем более что среди наших популистов и сейчас хватает «бешеных» -  
тот же А.Макашов в КПРФ или А.Савельев и А.Крутов в «Родине». Что
бы сомкнуться с какой-нибудь НДПР, им не надо специально стараться, 
их и так примут там с распростёртыми объятиями.

Конечно, пока дела у хозяев домашних собак идут нормально, они 
могут не бояться одичавших. Но представим, что с хозяевами вдруг слу
чится беда и им станет не до собак, даже до своих, домашних. На улицах 
окажется масса выброшенных из дому псин. Большинство, понятно, 
протянет «на воле» недолго; выжившие примкнут к уличным. Если 
учесть, что в такие времена терпимость к бродячим собакам заметно 
снижается -  люди их уже не подкармливают, а напротив, с руганью отго
няют, -  то резко пойдёт на убыль и собачье дружелюбие. В результате 
дворовые собаки исчезнут как категория, перейдя в статус пограничной 
группы. Но и это ещё не конец. В поисках пропитания «пограничники» 
будут регулярно вторгаться на территорию одичавших, и в результате 
сотрётся грань между теми и другими; все они станут одичавшими, но 
при этом не оставят привычки навещать обжитые районы -  теперь не 
для того, чтобы клянчить еду у людей, а чтобы отнимать силой. Экспан
сия «пограничников» на пустыри обернётся, таким образом, экспанси
ей одичавших в жилые кварталы.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ КРОШКИ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Не правда ли, в эту схему прекрасно укладывается 1917 год? Рухну
ла монархия, и собаки посрывались с цепей, причём уже через несколь
ко месяцев улица оказалась во власти «бешеных», которые в конце кон
цов и стали хозяевами страны.

А ведь нынешняя власть делает всё для того, чтобы созданная ею 
политическая конструкция не смогла пережить неминуемый кризис -  
настолько жёсткой и негибкой она её сделала. Сведение политической 
системы к примитивной дихотомии ««партия власти»-популисты» -  
это не в последнюю очередь дело рук Кремля. Иначе говоря, дворовые 
собаки уже наполовину одичали. Заодно подняли голову «бешеные». 
Когда система затрещит по швам и начнёт разваливаться, на улице на
ступит их «праздник». А вот какая власть устанавливается в итоге, Рос
сия знает по собственному опыту.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Х Р О М А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Попытки подменить действующие на политической сцене партии 
(причём не только лояльные власти, но и оппозиционные) марионеточ
ными псевдопартиями Кремль предпринимал начиная с середины 1990-х. 
Правда, пока исполнительная власть была не так могуча, как сейчас, а 
оппозиция не так слаба, ничего путного из этого не выходило. На выбо
рах 1995 г. тогдашняя «партия власти» -  НДР -  сумела получить немно
гим более 10% голосов, псевдооппозиционный же «Блок Ивана Рыбки
на» провалился с полным треском, набрав всего 1%.

Однако в 2000-х гг., по мере того, как «вертикаль власти» наращива
ла мускулы, а оппозиция, наоборот, теряла в весе, кремлёвские старания 
на ниве партстроительства постепенно вознаграждались. Хотя «Роди
на» и Российская партия пенсионеров, выкормленные искусственно 
для того, чтобы увести голоса у коммунистов, преуспели не только в 
этом. Уверовав в собственную силу, они начали взрыкивать, огрызаться 
и таскать куски из миски «Единой России». Окоротить зарвавшихся 
было делом техники, урок, судя по всему, усвоен, и отныне на оппозици
онном поле власть будет разводить только декоративных мопсов, не спо
собных не только укусить, но и громко гавкнуть. Яснее же всего одно -  
эксперимент с «Родиной» и РДП высветил не столько креативную мощь 
власти, сколько немощность оппозиции: сохрани КПРФ форму, в какой 
она находилась в середине 1990-х, кремлёвским «големам» ловить было 
бы нечего.

Пока партии более или менее сильны, псевдопартии им не страш
ны. Но если последние начинают всерьёз конкурировать с первыми, 
значит, в глубоком кризисе пребывают как партии в целом, так и оппози
ция в частности. Это справедливо в отношении не только популистов, но 
и либералов. До декабря 2003 г. власть даже не заглядывала на правый 
фланг -  хотя бы потому, что не ставила целью подгрести под себя весь 
политический спектр, сконцентрировав внимание на более прибыльных 
сегментах электорального рынка. Начиная с 2004 г. аппетиты Кремля 
возросли: ему стало мало конституционного большинства в Думе, захо-
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телось управляемости и предсказуемости на всех участках политическо
го поля. И вот к середине 2006 г. «ручные» праволиберальные образова
ния едва ли не сравнялись числом с независимыми.

Первой явила себя публике «Свободная Россия». До весны 2004 г. 
она называлась Российской сетевой партией поддержки малого и сред
него бизнеса, однако стоило И.Хакамаде, вышедшей к тому времени из 
СПС, высказать намерение обзавестись собственной партией, разрекла
мировав заблаговременно предполагаемое название, и РППМСБ опе
ративно переименовалась, а Минюст столь же оперативно это переиме
нование зарегистрировал. В дальнейшем спойлерство стало главной 
функцией «Свободной России» -  ничем другим, кроме поливания по
моями «старых правых», она не занималась и не занимается.

Ближайшим помощником СР в этом нужном деле стала кучка 
граждан, именующих себя «Новыми правыми». О намерении создать 
партию с таким названием группа выходцев из СПС объявила весной 
того же 2004 г. Поначалу всё было как у взрослых: для обсуждения про
граммы НП в Москве и ряде других крупных городов создана сеть «пра
вых клубов» (позднее это начинание благополучно заглохло), а в каче
стве информационного спонсора «обновленцев» выступил вполне ав
торитетный в своей сфере журнал «Эксперт». Но сил ребята явно не 
рассчитали: зарегистрировать партию им не удалось -  не хватило ни 
людей, ни комсомольского задора, ни прочих ресурсов. Однако из пре
зидентской администрации «Новым правым», надо полагать, недвус
мысленно намекнули, к кому следует присоединиться, дабы их усилия 
по поношению «старых правых» не пропали втуне. На выборах в Мос
гордуму (4 декабря 1995 г.) представители НП вошли в список «Свобод
ной России», вместе с которой убеждали избирателя в полной несосто
ятельности «червивого» «Яблока» и примкнувшего к нему СПС. Тем 
же дружная парочка занята и поныне.

Ещё один казачок, засланный Кремлём на правый фланг, -  Демок
ратическая партия России. В отличие от «Свободной России» и «Новых 
правых», ДПР -  ветеран, в российской политике она с 1990 г. Другое 
дело, что после августа 1991 г. её линия жизни шла по нисходящей, закон
чившись фактически в декабре 1994 г. -  низложением лидера и основа
теля партии Н.Травкина. ДПР не смогла принять участие в думских вы
борах 1995 г., в ней началась кадровая чехарда, лидеры менялись чуть ли 
не каждый год (среди них побывал даже новгородской губернатор 
М.Прусак), и в конце концов она превратилась, по сути, в коммерчес
кую структуру, организующую избирательные кампании для всех, кто 
готов заплатить. Последние несколько лет ДПР и вовсе бездействовала, и 
продолжалось это бездействие до тех пор, пока партию не решил возгла
вить бывший премьер-министр М.Касьянов.

Вот тут-то из сундуков были извлечены две пропахшие нафтали
ном фигуры -  А.Богданов и В.Смирнов, уже добрый десяток лет не 
имевшие к ДПР никакого отношения. Они-то и преградили дорогу хищ
ному «рейдеру», не дав ему запачкать доброе имя партии. Прошедший
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17 декабря 2005 г. XIX съезд ДПР избрал А.Богданова председателем ЦК, 
а В.Смирнова -  председателем Исполкома; М.Касьянов вынужден был 
ретироваться, отказавшись от планов «приватизации» Демпартии. Се
годня ДПР успешно выполняет предписанную ей Кремлём роль. В фев
рале текущего года она выступила с соответствующим призывом ко 
всем демократическим партиям, а в мае предложила провести с этой 
целью первичные выборы (праймериз). Понятно, что данные инициати
вы, доброкачественные сами по себе, будучи выдвинуты спойлерами, 
автоматически приобретают опереточный оттенок.

Либеральный фланг -  едва ли не единственное место на полити
ческой карте, где президентская администрация использует методы бо
лее тонкие, нежели прямой административный ресурс и тиражирова
ние спойлеров. В этом плане смутные подозрения вызывает деятель
ность того же М.Касьянова. Власть вроде бы не перестаёт третировать 
ни его самого, ни созданный с его подачи Народно-демократический 
союз, но этот прессинг носит какой-то непоследовательный характер и 
вообще напоминает борьбу нанайских мальчиков, которая по определе
нию не может завершиться победой одной из сторон. Кремль уже дока
зал, что умеет не церемониться с оппонентами, однако в ситуации с 
М.Касьяновым к жёстким мерам не прибегает: то ли боится, что на За
паде всплывут документы настолько убедительные, что кое-кому в пре
зидентском окружении небо покажется с овчинку, то ли опасается запо
лучить на свою голову ещё одного Ходорковского, который из рядового 
олигарха превратился в символ сопротивления режиму.

Но скорее всего дело в другом. В своём нынешнем состоянии Ка
сьянов ничуть не опасен и даже полезен власти -  настолько его 
имидж не вяжется с образом трибуна и борца. Новейшая история Рос
сии знает немало бывших высокопоставленных чиновников, ставших 
успешными политиками. Но Касьянов не похож не то что на Ельцина -  
обладателя поистине уникальной харизмы, но даже на гораздо более 
скромного в этом отношении С.Кириенко. Во всём, что говорит и делает 
экс-премьер, чувствуется какая-то натужность, неестественность: будто 
он роль играет. Вполне может быть, что эту роль Касьянов придумал 
себе сам, причём не от хорошей жизни, а потому, что был загнан в угол. 
В принципе некоторые политики и из такого положения ухитрялись 
прыгнуть в дамки, но здесь явно не тот случай. Пока что эффект от 
телодвижений Касьянова -  нулевой для него и положительный для 
Кремля: на правом фланге появился ещё один участник нескончаемых 
переговоров, с которым никто не может договориться и который сам не 
способен стать центром притяжения сколько-нибудь значительных сил.

Иначе говоря, нет никаких признаков, а тем более доказательств, 
что Касьянов -  агент Кремля. Но в условиях «тонкой» игры хозяину 
шахматной доски это и не нужно. Агентов у него и без того достаточно 
(к упомянутым «Свободной России», «Новым правым», ДПР можно 
добавить псевдокорпоративные «Деловую Россию», «Опору России» и 
пр.). Отнюдь не менее, а иногда и более полезными бывают агенты вли-
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яния, т. е. субъекты политики, преследующие собственные цели, но сво
ей деятельностью порождающие результаты, которые в высшей степени 
устраивают других, более влиятельных, игроков. Таким агентом влияния 
для Германии был в своё время Ленин, в связи с чем очевидна абсурд
ность разговоров о нём как о «немецком шпионе»: агентам влияния не 
платят -  напротив, с ними тщательно избегают контактов, чтобы не по
садить пятно на их репутацию.

Если с этой точки зрения взглянуть на правый фланг, то идеальным 
агентом влияния для Кремля является «Яблоко», неустанно охраняю
щее свою непорочность. После выборов 2003 г. власть, следуя испытан
ной тактике «разделяй и властвуй», стала всячески привечать сторонни
ков Явлинского: им выражали тёплое сочувствие, а также предоставили 
несколько портфелей. При этом от «Яблока» отнюдь не требовали дек
ларативной лояльности -  в этом не было необходимости, поскольку ли
беральную критику в адрес Кремля широкие слои электората давно уже 
пропускают мимо ушей. От РДПЯ ждали одного -  чтобы оно остава
лось самим собой, то есть не шло ни на какое реальное объединение: 
соглашалось бы объединяться, но лишь, на своих, «яблочных», услови
ях, исключающих возможность реальных результатов.

И «Яблоко» эти ожидания полностью оправдало, повторив уже 
порядком надоевшую комбинацию: сначала Г.Явлинский даёт согласие 
на переговоры, затем месяцами, если не годами, длятся бесплодные 
консультации, а заканчивается всё тем, что «яблочники» в очередной 
раз заявляют о непоколебимости своей первоначальной позиции, и всё 
возвращается на круги своя. Именно эту картину желающие пронаблю
дали и в этот раз. Осенью прошлого года «Яблоко» продемонстрирова
ло готовность к «конструктивному переговорному процессу», выгово
рив себе за это льготные условия при блокировании с «правыми» на 
выборах в Мосгордуму (т. е. под «яблочным» брэндом). А весной снова 
выяснилось, что ни о каких уступках не может быть и речи -  объедине
ние возможно только на базе «Яблока» и только вокруг «яблочной» 
платформы; всем прочим снисходительно разрешалось создавать внут
ри РДПЯ свои фракции. В докладе зампреда партии С.Митрохина на 
собрании столичного отделения было торжественно объявлено о фор
мировании ««московской модели» консолидации демократических 
сил» -  разумеется, на основе «Яблока» (по словам докладчика, эта мо
дель должна явиться «ориентиром для федеральных выборов 2007 г.»8), а 
в регионах из «яблочных» рядов начали изгонять «отступников», кото
рые, наивно выполняя прежние договорённости, пошли на выборы по 
спискам СПС.

Можно, конечно, предположить, что между «Яблоком» и Крем
лём существует некое неформальное соглашение, но это предположе
ние не выдерживает испытания «бритвой Оккама». Зачем Кремлю до
говариваться, обременяя себя лишними обязательствами, если «Ябло
ко» и так сделает всё, что нужно для консервации кризисного состояния 
либерального фланга: ни на вершок не сдвинется с места и лучше умрёт,
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чем уступит кому-нибудь своё мифическое «первородство»? «Москов
ская модель консолидации демократических сил» -  лучшая гарантия 
того, что Кремлю не о чем беспокоиться. Объединённая демократичес
кая партия, буде такая появится, окажется чуть подновлённым изданием 
«Яблока» и на долгие годы оградит нынешнюю власть от появления на 
правом фланге реальной угрозы.

* * *

4 марта состоялось заседание Политсовета Социал-демократичес
кой партии России, на котором руководству региональных отделений 
СДПР было рекомендовано воздержаться от контактов с «Единой Росси
ей» (на том основании, что её идеология «идёт вразрез» с идеологией 
СДПР), однако разрешено «предпринимать действия по поиску партнё
ров среди любых политических сил, оповещая о своих действиях Полит
совет». Заслушав участников конфликта в Чеченском РО (члены Прав
ления ЧРО выразили недоверие председателю и избрали нового, но пре
жний председатель обратился с апелляцией в ПС), члены Политсовета 
приняли предложение руководителя Ингушского РО провести 10 марта 
в Назрани переговоры конфликтующих сторон при участии представи
телей центрального аппарата. Предложение о созыве Центрального 
правления было отклонено, однако всем членам ПС поручено составить 
отчёты о работе.

6 марта состоялось заседание Президиума Генсовета «Единой 
России», на котором в партию был принят губернатор Мурманской 
области Юрий Евдокимов. Решено также рекомендовать регионально
му отделению Еврейской автономной области утвердить секретарём 
Политсовета РО председателя Законодательного собрания ЕАО Анато
лия Тихомирова, а Ненецкому РО -  освободить Александра Ерофеева 
от должности руководителя регионального Исполкома, назначив вре
менно исполняющим его обязанности Андрея Заярного. Депутатам- 
»единороссам» законодательных собраний Тверской и Ростовской об
ластей предложено внести для утверждения в качестве представителей 
своих парламентов в Совете Федерации соответственно Владимира Пет
рова и Сергея Кислова. Кроме того, принято решение о проведении 15 
апреля заседания Генсовета.

7 марта в Москве состоялось заседание инициативной группы по 
созданию оппозиционного демократического общественно-политичес
кого движения (Михаил Касьянов -  руководитель, лидер партии «Наш 
выбор» Ирина Хакамада, Иван Стариков, Николай Травкин, Константин 
Мерзликин и Геннадий Пушко). Решено провести 8 апреля учредитель
ную конференцию и зарегистрировать движение как межрегиональное, 
а когда число региональных отделений достигнет 50 (предположительно 
к июню; в настоящее время создано более 20 РО), перерегистрировать 
как общероссийское.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Х Р О М А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ПОЛПТПд” №  1 (40) Весна 2006 193



10 марта состоялось внеочередное заседание Правления Цент
рального совета Аграрной партии России, на котором обсуждались 
итоги отчётно-выборной конференции Владимирского регионального 
отделения АПР (25 февраля). Члены Правления признали, что меропри
ятие было проведено «с грубейшими нарушениями» устава АПР и за
кона о партиях, и, с учётом рекомендации управления Федеральной ре
гистрационной службы по Владимирской области (3 марта), не утверди
ли решений конференции. Новую конференцию поручено провести 
заместителю председателя Совета ВРО А.Горшкову.

11-12 марта в Москве прошёл VI съезд Национал-большевистской 
партии, на котором было принято решение исключить из НБП членов 
«челябинской антипартийной группировки» -  А.Назарова, И.Гераси
мова, А.Голубовича, О.Шаргунова, М.Журкина, А.Петренко, А.Игнать
ева, Р.Латыпова. Решено также ликвидировать Челябинское и Саратовс
кое отделения НБП, реорганизовать Самарское, Свердловское и Хаба
ровское РО, проведя там перевыборы исполкомов и председателей РО, а 
также перенести центр Хабаровского РО в Комсомольск-на-Амуре. 
Было принято заявление «Нет блокаде Приднестровья!».

12 марта состоялись выборы в парламенты 8 субъектов РФ.
На выборах в Госсобрание Республики Алтай «Единая Россия» 

получила по спискам 27,2% голосов, партия «Родина» -  10,52%, Аграр
ная партия России -  10,42%, КПРФ -  8,96%, Российская партия жизни -  
8,83%, ЛДПР -  8,26%. Не преодолели 5%-ного барьера «Патриоты Рос
сии» (3,56%), Демократическая партия России, «Свободная Россия», 
Российская партия пенсионеров и «Яблоко». Против всех проголосова
ли 6,1% избирателей. По округам ЕР провела 12 депутатов, партия «Ро
дина» -  4 (ещё 1 депутат избран при поддержке партии), КПРФ, Партия 
национального возрождения «Народная воля» и Российская партия 
жизни -  по 1.

На выборах в Думу Ханты-Мансийского АО список ЕР получил 
54,99% голосов (9 мандатов), ЛДПР -  10,42% (2), КПРФ -  9,5% (2), Рос
сийская партия пенсионеров -  8,76% (1). СПС не преодолел 5%-ного 
барьера (2%). Против всех высказались 11,7% проголосовавших.

На выборах в Законодательное собрание Оренбургской области 
ЕР набрала по спискам 40,44% голосов (12 мандатов), КПРФ -  16,6% (5), 
ЛДПР -  8,27% (2), АПР -  6,42% (2), «Патриоты России» -  5,63% (2). Не 
преодолели 5%-ного барьера Российская партия пенсионеров, Россий
ская партия жизни и «Яблоко». Против всех проголосовали 8,65% изби
рателей. По округам ЕР получила 18 мандатов (выдвинуто 23 кандидата), 
КПРФ, «Патриоты России» и Российская партия жизни -  по 1, прошли 
также 2 независимых кандидата.

На выборах в ЗС Кировской области ЕР получила по спискам 
28,53% голосов (9 мандатов), КПРФ -  15,1% (5), ЛДПР -  14,49% (5), Рос
сийская партия пенсионеров -  12,46% (4), АПР -  7,81% (3). Не преодоле
ли 6%-ного барьера «Патриоты России» (4,5%), Российская партия жиз
ни (4,16%), «Яблоко» (1,51%) и Партия социальной справедливости
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(1,13%). Против всех проголосовали 8,02% избирателей. По округам ЕР 
провела 19 кандидатов (выдвинула 27), АПР -  2, КПРФ -  1, прошли 4 
независимых кандидата.

На выборах в ЗС Нижегородской области «Единая Россия» полу
чила по спискам 43,91% голосов (13 мандатов), КПРФ -  17,81% (6), Рос
сийская партия пенсионеров -  17,4% (5), ЛДПР -  5,83% (1). Не преодоле
ли 5%-ного барьера СПС (3,43%) и Российская партия жизни (2,14%). 
Против всех подано 7,34% голосов. По округам ЕР провела 20 кандида
тов (выдвинуто 25), РПП -  4, РПЖ -  1.

На выборах в Госсовет Адыгеи «Единая Россия» получила по 
спискам 33,6% голосов, КПРФ -  14,98%, Российская объединённая про
мышленная партия -  около 14%, Аграрная партия России -  11,3%. Не 
преодолели 7%-ного барьера ЛДПР, Народно-республиканская партия 
России, Партия социальной справедливости, Российская партия жизни, 
Российская партия пенсионеров и Социалистическая единая партия 
России. Против всех проголосовали 7,57% избирателей. По округам ЕР 
провела 21 кандидата (выдвинуто 24), АПР -  2, КПРФ и РОПП -  по 1, 
избраны также 2 независимых депутата.

На выборах в Курскую облдуму ЕР получила по спискам 34,6% 
голосов (14 мандатов), КПРФ -  11,28%, Российская партия жизни -  
7,26%. Не преодолели 7%-ного барьера Демократическая партия Рос
сии (6,99%), ЛДПР (6,88%), СПС (6,54%), Российская партия пенсионе
ров (5,15%), Аграрная партия России (2,92%) и «Патриоты России» 
(1,66%). Против всех проголосовали 9,98% избирателей. По округам ЕР 
провела 15 депутатов (14 членов и I сторонник партии; выдвинуто 22 
кандидата).

На выборах в Калининградскую облдуму «Единая Россия» полу
чила по спискам 34,64% (10 мандатов), КПРФ -  14,94% (4), Российская 
партия пенсионеров -  8,92% (2), ЛДПР -  7,53% (2), «Патриоты России» -  
7,12% (2). Не преодолели 7%-ного барьера «Яблоко» и Российская 
партия мира. Против всех подано 16,48% голосов. По округам ЕР полу
чила 12 мандатов (10 членов и 2 сторонника партии; выдвинуто 15 канди
датов).

14 марта состоялось заседание Президиума Политсовета Партии 
социальной справедливости, на котором обсуждались итоги участия в 
региональных и местных выборах (12 марта) и ход подготовки к выбо
рам 8 октября. Было отмечено, что партия выступила со списками на 
выборах в парламенты двух субъектов РФ, а также выдвинула кандида
тов по одномандатным округам и приняла участие в местных выборах. 
Работа центрального аппарата партии и региональных отделений на 
выборах признана неудовлетворительной.

17 марта состоялось заседание Бюро РДП «Яблоко», на котором 
был одобрен проект соглашения с оргкомитетом партии «Зелёная Рос
сия» о принципах и порядке создания членами ЗР фракции в РДПЯ. 
Была сформирована объединительная комиссия, которой поручено до 
15 мая подготовить текст соглашения и проекты устава и программы
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партии с учётом создания фракции ЗР; рекомендовано избирать пред
ставителей «Зелёной России» в руководящие органы региональных от
делений РДПЯ по согласованию с объединительной комиссией. Отме
чено, что расширенная конференция сторонников «Зелёной России» 
состоится в середине апреля. Принято заявление «О недопустимости 
ввоза в Россию радиоактивных отходов из ЕС».

17 марта состоялось заседание Президиума Генсовета «Единой 
России», на котором, в частности, были утверждены положение об Эк
спертном совете и его состав, а также положения о рабочих группах 
Президиума по подготовке предложений по основным параметрам фе
дерального бюджета-2007 и по вопросам стратегии развития транспорт
ной системы. Кроме того, утверждены кандидаты на должности предсе
дателей региональных парламентов, избранных 12 марта, и руководите
лей фракций ЕР в этих законодательных собраниях, а также кандидат на 
должность мэра Саратова -  председателя Саратовской гордумы («Сара
товский опыт решено принять как модельный»),

17 марта состоялось заседание Политсовета Республиканской 
партии России, на котором были утверждены план участия в выборах 
(названы приоритетные регионы -  Санкт-Петербург, Красноярский и 
Пермский края, Астраханская, Липецкая, Московская, Свердловская, 
Тверская и Томская области, Чувашия), перечень мероприятий по про
хождению проверки Федеральной регистрационной службы и план ра
боты, включающий проведение 1 апреля всероссийской акции «Выби
раю профессиональную армию!».

18 марта состоялся пленум ЦК РКСМ(б), на котором обсуждались 
подготовка акции «Антикапитализм-2006», итоги «организационно
кадровой чистки» и ситуация в ряде региональных отделений, прежде 
всего Нижегородском, состояние рабочего движения (принято заявле
ние «О текущем моменте в российском рабочем движении»), «неудов
летворительное положение» с изданием газеты РКСМ(б) «Бумбараш» 
(принято решение о «коренном пересмотре основ редакционной рабо
ты», обновлён состав редакции), вопросы об эффективности работы ЦК 
и его подразделений и временной интернет-группы при отделе агитации 
и пропаганды ЦК (преобразована в интернет-комиссию при ЦК).

20 марта состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором 
были приняты постановления «Об итогах финансово-хозяйственной де
ятельности ЦК КПРФ в 2005 году и о смете доходов и расходов ЦК КПРФ 
на 2006 год», «О сводном финансовом отчёте КПРФ за 2005 год» и «О 
ежегодном статистическом отчёте региональных отделений партии в ЦК 
КПРФ» (отмечено, что на 1 января 2006 года партия насчитывала 184 181 
члена, зарегистрированного в Министерстве юстиции, и 14 727 первич
ных отделений; в течение 2005 г. в партию вступило 9 752 человека; сум
марный недельный тираж центральной и региональной партийной пе
чати составляет более 2 млн экз.).

21 марта состоялось заседание Президиума Политического совета 
Партии социальной справедливости. Был утверждён план подготовки к
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октябрьским региональным и местным выборам, руководителям реги
ональных отделений поручено до 16 мая представить на утверждение в 
центральный аппарат партии списки кандидатов. Решено также провес
ти 29 марта на Пушкинской площади Москвы митинг «Реформа ЖКХ и 
защита жилищных прав граждан».

24 марта председатель партии «Родина» Дмитрий Рогозин высту
пил с заявлением, в котором сообщил о своей отставке с партийного 
поста и рекомендовал избрать на своё место председателя Президиума 
«Родины» депутата Госдумы Александра Бабакова. В тот же день Прези
диум партии «Родина» единогласно рекомендовал предстоящему съез
ду избрать А.Бабакова председателем партии.

25 марта прошёл VI съезд партии «Родина», делегаты которого 
освободили Д.Рогозина от должности председателя партии (он остался 
членом партии и сопредседателем думской фракции «Родина (народно
патриотический союз)»). Председателем партии избран А.Бабаков (172 
«за», 2 «против»), сохранивший за собой пост председателя Президиу
ма. В Президиум были доизбраны председатели советов региональных 
отделений -  депутат ГД Михаил Маркелов (Тверское), депутат ГД Сер
гей Чаплинский (Воронежское), депутат ГД Олег Шеин (Астраханское), 
Камил Давдиев (Дагестанское) и Турпал-Али Хасбулатов (Чеченское), а 
также руководитель департамента управления партстроительства Нина 
Жукова; в Политсовет -  председатели РО Валерий Аникеев (Владимирс
кое), Алексей Афанасьев (Новгородское), Артём Бабушкин (Марийс
кое), Сергей Жигарев (Московское областное), Эдуард Качановский 
(Смоленское), Владимир Кротик (Ярославское), Андрей Ляпунов 
(Алтайское краевое), Владимир Носырев (Кемеровское), Вячеслав Рас- 
теряев (Нижегородское), Михаил Родионов (Ульяновское), Александр 
Савельев (Оренбургское), Владимир Тимаков (Тульское) и Андрей Чер
нышев (Иркутское). Был также сформирован Совет старейшин (руково
дитель -  сопредседатель думской фракции Р(НПС) Валентин Варенни
ков). Было также принято заявление «Сильное эффективное государство 
для каждого гражданина России», в котором подтверждалась привер
женность манифесту «За Родину и справедливость» (6 июля 2004 г.) и 
«Стратегии развития партии» (11 июня 2005 г.).

25 марта состоялся 6-й совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ, на 
котором было принято постановление, в котором ставились задачи по 
созданию и укреплению комитетов самозащиты, продолжению скоор
динированных действий за отмену Жилищного кодекса и снижение 
тарифов ЖКХ; ЦК поручено поставить перед президентом, правитель
ством и Федеральным Собранием вопрос о реализации решений «на
родного референдума»; фракциям в ГД и региональных законодатель
ных собраниях -  внести пакеты законопроектов по этому вопросу и 
законопроектов об ответственности власти и отзыве депутатов и глав 
исполнительной власти; совместно с союзниками создавать в регионах 
независимые от власти службы изучения общественного мнения. Учас
тники пленума утвердили итоги финансово-хозяйственной деятельнос
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ти ЦК в 2005 г., смету ЦК на 2006 г. и сводный финансовый отчёт КПРФ за 
2005 г. Кандидат в члены ЦК А.Андреев избран членом ЦК.

27 марта состоялось заседание Бюро Высшего совета «Единой 
России», на котором были рассмотрены итоги участия партии в выбо
рах 12 марта. Высоко оценена работа Курского, Нижегородского, Орен
бургского и Ханты-Мансийского региональных отделений и подвергну
ты критике руководящие органы РО в Адыгее, Кировской области и 
Республике Алтай; вынесены партийные взыскания секретарям ПС со
ответствующих отделений -  Р.Хаджебиёкову (Адыгейское), Г.Мамаеву 
(Кировское) и С.Ефимову (Республика Алтай). Президиуму Генсовета 
поручено до 10 апреля внести предложения по усилению руководства 
РО в Кировской области и в Республике Алтай.

27 марта состоялось заседание Президиума Генсовета «Единой 
России». На должности секретарей политсоветов региональных отделе
ний ЕР были рекомендованы член Генсовета депутат Госдумы К.Шипу
нов (Амурское), председатель Новосибирского облсовета А.Беспаликов 
(Новосибирское) и заместитель председателя ГД Томской области 
А.Куприянц (Томское). На должности председателей региональных пар
ламентов рекомендованы заместитель секретаря Политсовета Алтайс
кого РО И.Белеков (Госсобрание Республики Алтай, на должность пред
ставителя ГС в Совете Федерации -  действующий член СФ Р.Сафин), 
член ПС Ханты-Мансийского РО В.Сондыков (Дума Ханты-Мансийско
го АО, на должность руководителя фракции -  секретарь ПС ХМРО 
А.Сидоров) и секретарь ПС Черняховского районного отделения С.Бу
лычёв (Калининградская облдума, он же рекомендован на должность 
руководителя фракции).

4 апреля на заседании думской фракции «Родина (народно-патри
отический союз)» Д.Рогозин был единогласно освобождён от должнос
ти руководителя фракции (сохранил за собой пост сопредседателя). Ру
ководителем стал сопредседатель фракции, новый лидер партии «Роди
на» Александр Бабаков.

5 апреля состоялся IV (внеочередной) съезд партии «Патриоты 
России», делегаты которого приняли поправки к уставу, новую про
грамму ПР и программу действий до 1 июля 2007 г. («проекты, добрые 
дела, благотворительность и акции протеста»), а также избрали предсе
дателя партии (Г.Семигин, единогласно) и руководящие органы.

7 апреля состоялось заседание Президиума Политсовета Пар
тии социальной справедливости, участники которого одобрили итоги 
X Всемирного русского народного собора и принятые на нём докумен
ты, в т, ч. Декларацию о правах и достоинстве человека.

8 апреля состоялась учредительная конференция межрегиональ
ного общественного движения «Народно-демократический союз». 
Делегаты единогласно приняли решение об учреждении МОД НДС, ут
вердили его устав и манифест, избрали председателя (М.Касьянов) и 
Президиум (М.Касьянов, Константин Мерзликин, Александр Половин- 
кин, Геннадий Пушко, И.Стариков, Николай Травкин и И.Хакамада).
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10 апреля состоялось заседание Президиума Генсовета «Единой 
России», на котором была одобрена концепция молодёжной политики 
партии, в частности утверждено предложение о 20%-ной квоте в избира
тельных списках для кандидатов, чей возраст не превышает 28 лет, а депу
татам Госдумы и членам Совета Федерации поручено зачислить в свои 
штатные помощники не менее одного человека в возрасте до 28 лет; 
кроме того, поддержан ряд проектов МГЕР, в т. ч. «Школа лидеров», «В 
армии не страшно» и «Я -  ДОБРОволец». Принято решение об осво
бождении Юрия Зеленского от должности секретаря Политсовета Сара
товского регионального отделения ЕР -  в связи с «необходимостью пол
ностью сосредоточиться на руководстве фракцией «Единой России» в 
областной думе», на его место рекомендован Валерий Радаев. На долж
ность представителя Законодательного собрания Оренбургской облас
ти в Совета Федерации рекомендован Николай Пожитков.

11 апреля состоялось совещание руководства Аграрной партии 
России с председателями крупнейших региональных отделений АПР и 
лидерами «аграрных общественных организаций». Участники меро
приятия одобрили проект временного регламента ЦС и осудили «рас
кольническую подрывную деятельность группы Чуркина, которая в 
последнее время скатилась к самым грязным приемам политической 
борьбы, направленным на срыв работы съезда».

15 апреля состоялось заседание Генсовета «Единой России». Пре
зидиуму Генсовета и Центральному исполкому партии было поручено 
активизировать агитационно-пропагандистскую работу, начать издание 
партийного журнала и организовать серию теле- и радиопередач, изла
гающих позицию ЕР по актуальным вопросам; думской фракции ЕР -  
при рассмотрении бюджета-2007 «обеспечить многократное увеличе
ние Инвестиционного фонда и финансирования четырёх национальных 
проектов». По предложению Б.Грызлова решено создать при партии 
научно-исследовательский институт. Ответственным за выборы в Обл- 
думу Законодательного собрания Свердловской области назначен пер
вый заместитель координатора Межрегионального координационного 
совета ЕР по Уральскому федеральному округу депутат Госдумы Лео
нид Симановский. Решено провести 2 декабря в Екатеринбурге VII съезд 
ЕР, обсудив на нём предвыборную платформу партии (её разработку 
решено закончить к I октября, после чего направить на обсуждение в 
региональные, местные и первичные отделения ЕР).

15 апреля состоялся I съезд Молодёжного демократического анти
фашистского движения «Наши». Делегаты приняли решение не позднее 
2008 г. преобразовать движение в партию. Федеральными комиссарами 
«Наших» стали В.Якеменко, Наталья Лебедева (переизбраны), Алексей 
Филонов, Никита Боровиков и Александр Айдинов.

15 апреля секретарь Лиги за отмену призыва, секретарь движения 
«Российские радикалы» Николай Храмов назначил студентку Российс
кого государственного гуманитарного университета Марию Смирнову
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заместителем секретаря ЛЗОП, поручив ей координировать подготовку 
«Антипризывного марша десяти тысяч» (1 октября).

16 апреля состоялся рабочий съезд сторонников Союза зелёных 
России («Зелёная Россия»), Делегаты приняли решение о создании в 
«Яблоке» внутрипартийной фракции «Зелёная Россия» (67 «за» при 4 
«против») и одобрили подписанную А.Яблоковым и Г.Явлинским дек
ларацию РДПЯ и ЗР.

20 апреля состоялось заседание Федерального политсовета СПС, 
на котором обсуждались перспективы объединения демократических 
сил (докладчик -  председатель партии Никита Белых) и вопрос о подпи
сании нового соглашения о сотрудничестве с руководителем белорус
ской Объединённой гражданской партии А.Лебедько. Было также при
нято заявление «О военной реформе» («СПС -  за профессиональную 
армию, против отмены жизненно важных отсрочек!»).

21 апреля состоялось заседание Бюро РДП «Яблоко», на котором 
заслушана информация по итогам создания в РДПЯ фракции «Зелёная 
Россия». Были также созданы рабочие группы по подготовке создания 
внутрипартийных объединений (фракций) правозащитников и солдатс
ких матерей. В группу по созданию правозащитной фракции вошли 
член Бюро РДПЯ Валерий Борщёв, исполнительный директор Московс
кой Хельсинкской группы Даниил Мещеряков и др.; группу по созда
нию фракции солдатских матерей возглавила председатель Правления 
Межрегиональной общественной организации помощи военнослужа
щим «Солдатские матери» Светлана Кузнецова.

22 апреля состоялся Конгресс российского образовательного со
общества, на котором было объявлено об учреждении Общероссийско
го общественного движения «Образование -  для всех». Председателем 
движения избран депутат Госдумы Олег Смолин (фракция КПРФ). В 
Координационный комитет движения вошли депутаты ГД Жорес Алфё
ров, Иван Мельников, Нина Останина (КПРФ) и Олег Денисов («Роди
на»), председатель Московского профсоюза работников народного об
разования и науки Сергей Кузин, министр образования России (1990- 
92) Эдуард Днепров и др. Целями движения названы «приоритетное 
развитие образования как ключевой сферы экономического, социаль
ного и гуманитарного прогресса», «превращение образования в одну 
из наиболее престижных в экономическом, социальном и культурном 
отношении сфер деятельности», «создание условий для получения пол
ноценного образования всеми гражданами России», «ликвидация всех 
форм дискредитации в сфере образования», «разработка и внедрение 
инновационных образовательных и воспитательных технологий на ос
нове использования передового отечественного и мирового опыта» и пр.

22 апреля состоялся учредительный съезд общероссийской обще
ственной организации «Российский земельный союз». Председателем 
РЗС избран С.Миронов, его первым заместителем -  председатель Ро- 
сагропромсоюза депутат Госдумы Николай Харитонов, заместителя
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ми -  бывший заместитель председателя Аграрной партии России Алек
сей Чепа и Антон Беляков, исполнительным директором -  председатель 
Владимирского регионального отделения АПР Геннадий Чуркин.

22 апреля состоялось совместное заседание Исполкома Совета 
СКП-КПСС, Президиума Центрального исполкома Международного 
союза советских офицеров и ЦК Союза комсомольских организаций -  
ВЛКСМ. Участники заседания приняли резолюцию «О совместной 
борьбе компартий с антикоммунизмом и за повышение активности 
масс при проведении протестных акций и выборных кампаний», а также 
заявления «Ложь и клевета на В.И.Ленина несовместимы с гуманисти
ческими ценностями» и «Клевета на Г.А.Зюганова -  вызов коммунис
тическому движению и братским народам».

22-23 апреля прошёл V съезд Российской коммунистической ра
бочей партии -  Российской партии коммунистов, на котором были пе
реизбраны ЦК (58 членов и 7 кандидатов) и ЦКРК (11 человек), приняты 
постановления «По отчёту Центрального комитета РКРП-РПК и о зада
чах развития борьбы трудящихся России», «О мерах по выполнению 
решений партии о центральном печатном органе -  газете «Трудовая 
Россия»», «Об изменениях в зарегистрированном уставе РКРП-РПК», 
«Об отчёте Центральной контрольно-ревизионной комиссии», «О вы
полнении постановления ЦК РКРП-РПК по созданию региональных 
отделений межрегионального объединённого рабочего профсоюза 
«Защита» (МОРП «Защита»)» (независимым профорганизациям, со
здаваемым силами членов РКРП-РПК, рекомендовано войти в МОРП 
«Защита»), а также резолюция «К событиям на Ясногорском машино
строительном заводе Тульской области» (с призывом «поддержать за
конные требования трудящихся Ясногорского машиностроительного 
завода»). По окончании съезда состоялось заседание Центрального ко
митета, на котором первым секретарём ЦК РКРП-РПК избран В.Тюль- 
кин, секретарями -  А.Черепанов (по организационно-партийной ра
боте), Б.Ячменёв (по рабочему движению), Ю.Терентьев (по идеологи
ческой работе) и Н.Глаголева (по работе с молодёжью). Сформирован 
также Политсовет ЦК (15 человек). Председателем ЦКРК РКРП-РПК из
бран В.Алексеев.

. 24 апреля председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков 
сообщил журналистам, что все 36 зарегистрированных политических 
партий представили сводные финансовые отчёты за 2005 г. По словам 
А.Вешнякова, всего в бюджеты партий поступило 1,77 млрд руб., из ко
торых около 1,6 млрд израсходовано на уставные цели, в т. ч. 1 млрд на 
содержание самих партий, из них 320 млн -  на содержание руководящих 
органов и 707 млн -  на содержание региональных отделений (вообще не 
расходовали средств на содержание РО Российская экологическая 
партия «Зелёные», «Свободная Россия», «Союз людей за образование и 
науку», «Развитие предпринимательства», «Свобода и народовластие», 
Социалистическая единая партия России, Партия социальной справед
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ливости, Партия мира и единства, Народно-республиканская партия 
России, Российская конституционно-демократическая партия и Партия 
развития регионов «Природа и общество»). Согласно приведённым 
А.Вешняковым данным, «Единая Россия» получила около 1,1 млрд руб. 
(израсходовано около 990 млн), Российская партия жизни -  150 млн 
(144,5), партия «Родина» -  140 (121,7), ЛДПР -  93 (93,7), КПРФ -  66,5 
(59,2), СПС-46 ,5  (38,2), «Яблоко»-3 5  (29,3), Российская партия пенсио
неров -  34,6 (34,4), Аграрная партия России -  25 (25,4), Народная партия 
РФ -  19 млн, Концептуальная партия «Единение» -  немногим более 1 
млн; ещё 14 партий собрали от 1 до 20 млн, а 5 партий (Партия развития 
регионов «Природа и общество», «Развитие предпринимательства», 
Партия социальной справедливости, Партия мира и единства и Россий
ская конституционно-демократическая партия) декларировали нулевые 
поступления. По словам А.Вешнякова, на проведение съездов партии 
израсходовали 56 млн руб., в т. ч. ЕР -  31, «Родина» -  6,5, РПЖ -  4,4, 
Республиканская партия России -  4,3, КПРФ -  2,5, «Патриоты России» -  
1,9, СПС -1 ,7 . А.Вешняков отметил также, что РКДП, СДПР и «Патриоты 
России» представили отчёты с опозданием, а отчёт партии «Развитие 
предпринимательства» оформлен неправильно.'

25 апреля состоялся XVIII съезд ЛДПР, приуроченный к 60-летию 
лидера партии В.Жириновского. Делегаты приняли резолюцию «Кон
серватизм. Либерализм. Патриотизм».

25 апреля состоялось заседание Бюро Президиума Общенацио
нального сов'ета Российской партии жизни. Члены Бюро учредили пре
мию им.А.Макаренко за лучшие журналистские работы по проблемам 
детства и рекомендовали Шамиля Утешева к избранию председателем 
Совета Удмуртского регионального отделения РПЖ, а Дмитрия Утки
на -  председателем Исполкома Свердловского РО. Владимир Демьянен
ко по собственной просьбе освобождён от должности председателя Ис
полкома Самарского РО.

25 апреля состоялся V (внеочередной) съезд Общероссийской об
щественной организации «Союз пенсионеров России». В связи с выхо
дом из организации большинства членов её высших руководящих орга
нов были избраны новый председатель СПР (член думской фракции 
«Единая Россия» Валентин Чайка) и новые составы Центрального прав
ления, его Президиума и Ревизионной комиссии.

26 апреля состоялся II съезд Евразийского союза молодёжи, на 
котором была принята резолюция, в которой, в частности, ставилась 
задача превратить ЕСМ в международную организацию («Евразийская 
сеть против американской оккупации»). Делегаты приняли решение о 
вхождении ЕСМ в Молодёжный антиоранжевый фронт, коллективными 
членами которого являются также партия «Братство» (Украина), Марий
ский союз молодёжи «У Вий», Башкирский союз молодёжи, Татарский 
союз молодёжи «Азатлык», молодёжная организация Турецкой рабо
чей партии, движение «Антикмара» (Грузия), ряд молодёжных органи
заций Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.
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26 апреля состоялось заседание Политсовета Республиканской 
партии России. Члены ПС постановили провести в июне 2006 г. XV (вне
очередной) съезд партии и установили норму представительства -  1 де
легат от каждого регионального отделения. В связи с отказом Федераль
ной регистрационной службы внести изменения в сведения об РПР в 
Едином государственном реестре юридических лиц решено обжаловать 
действия ФРС в суде.

29 апреля состоялся XIII съезд Аграрной партии России, на кото
ром председателем АПР вновь стал В.Плотников. Альтернативный кан
дидат -  руководитель Воронежского РО А.Ефентьев -  не набрал необ
ходимого количества голосов и не был включён в бюллетень для голосова
ния. Делегаты поручили В.Плотникову «в наиболее подходящий момент 
публично выйти из фракции правящей партии». Был также переизбран 
Центральный совет АПР, который на своём организационном заседа
нии избрал новый состав Правления, предложенный В.Плотниковым.

29 апреля состоялся пленум нового состава Центрального совета 
АПР, избранного на XIII съезде партии. По предложению лидера АПР 
депутата Госдумы Владимира Плотникова первым заместителем пред
седателя партии был избран Сергей Опёнышев, заместителями -  Алек
сандр Назарчук, Вячеслав Телегин, Николай Чуприна и Михаил Шаров. 
Избран также предложенный В.Плотниковым состав Правления ЦС, в 
которой вошли 17 человек: все перечисленные выше, а также Сатмар 
Амиров, Дмитрий Баймашев, Вячеслав Гальянов, Михаил Игнатьев, 
Валерий Кадохов, Валерий Кечкин, Николай Киселёв, Василий Крылов, 
Андрей Лихачёв, Адриан Пузановский и Николай Харитонов.

29 апреля -  1 мая прошёл 77-й пленум Правления Социал-демок
ратической партии России (А.Оболенского), в повестку которого были 
включены следующие вопросы: 1) «5 лет после X съезда СДПР»; 2) коа
лиционная политика СДПР в контексте предстоящих в 2007-2008 гг. вы
боров федеральной власти; 3) о партийном строительстве и др. По всем 
обсуждаемым вопросам были приняты постановления. Приняты также 
резолюции «Плюсы и минусы правления Путина», «Мы -  патриоты и 
интернационалисты», «Нет шантажу Ирана», «О детях-сиротах Великой 
Отечественной войны», «Отношение СДПР к «Антифашистскому пак
ту»» («Исключительно как фарс можно оценить и саму инициативу по 
предложению Пакта либерально-консервативной «Единой Россией», а 
также присутствие среди первых подписантов либерального СПС, кото
рый был инициатором и сам осуществлял либеральные реформы, явив
шиеся причиной вопиющего социального расслоения граждан Рос
сии»), «Россия в современном мире».

30 апреля состоялся VII съезд «Авангарда красной молодёжи» 
(КПСС), на котором было принято решение отменить верхний возраст
ной предел для приема в АКМ (КПСС), упразднив тем самым молодёж
ный статус организации; ЦК поручено после дополнительной прора
ботки вопроса внести соответствующие изменения в устав. В ЦК были 
избраны С.Удальцов, А.Шалимов, В.Герман, В.Кузьмин, Р.Хрящевский,
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В.Павлов, А.Ежов, Д.Викторов, А.Кораблёв, И.Коробань, Д.Кудренок, 
Е.Каширина (Московская обл.), А.Егоров (Якутия), М.Малышев (Санкт- 
Петербург), В.Иванов (Новосибирск), И.Самохин (Пенза), А.Кудряшов 
(Латвия), М.Адамович (Белоруссия), А.Минаков (Украина), П.Юлин 
(Казахстан), в Центральную контрольно-ревизионную комиссию -  
Г.Авоян (Московская обл.), Е.Кузнецов, И.Савельев, А.Матроскин (все -  
Москва) и А.Молотов. Председателем АКМ (КПСС) избран С.Удальцов, 
его заместителями -  А.Шалимов, Р.Хрящевский и В.Иванов. Были также 
приняты постановление о тактике АКМ (КПСС) в 2006-2007 гг., обраще
ние к оппозиционным партиям и движениям «О едином кандидате в 
президенты» и обращение в поддержку активиста АКМ (КПСС) И.Федо
ровича, арестованного в ночь с 27 на 28 апреля.

5-7 мая в Хельсинки прошло заседание Совета Европейской 
партии «зелёных», в котором приняли участие председатель Совета ре
гионов Союза зелёных России («Зелёная Россия»), руководитель Эколо
гического правозащитного центра «Беллуна» Александр Никитин. СЗР 
был принят в ЕПЗ на правах наблюдателя -  «по итогам проверок, под
твердивших, что деятельность, программа и принципы партии полнос
тью соответствуют требованиям ЕПЗ, а потенциал «Зелёной России» 
позволяет ей стать зачатком настоящей европейской экологической 
партии в России».

15 мая состоялось заседание Президиума Генсовета ЕР, участники 
которого приняли решение разработать план мероприятий по пропа
ганде основных положений Послания президента и содействию его реа
лизации. В Экспертный совет Президиума был доизбран председатель 
комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельнос
ти СФ Владимир Кулаков. От должностей секретарей политсоветов реги
ональных отделений по собственному желанию освобождены Сергей 
Ефимов (Алтайское республиканское) и Геннадий Мамаев (Кировское), 
на эти должности рекомендованы соответственно председатель Госсоб- 
рания Республики Алтай Иван Белеков и депутат Госдумы Игорь Иго
шин. Обсуждение вопроса об освобождении от должности секретаря 
ПС Адыгейского РО Руслана Хаджебиёкова отложено на неопределён
ное время. В партию принят заместитель министра финансов Антон 
Силуанов.

17 мая состоялось заседание Президиума Народно-демократиче
ского союза, на котором была поддержана инициатива по созданию моло
дёжного общественного движения, «ориентированного на принципы 
НДС». Решено также провести 1 июля съезд НДС, обсудив на нём воп
рос о преобразовании движения из межрегионального в общероссийс
кое (в связи с тем, что отделения НДС созданы уже в 54 субъектах РФ).

18 мая состоялся учредительный съезд Молодёжного союза 
«Преемники» Демократической партии России. Делегаты утвердили 
устав общероссийской общественной организации «Молодёжный 
союз «Преемники»», избрали федерального исполнительного секрета
ря (студентка экономического факультета Мария Сергеева), почётного
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президента (председатель ЦК ДПР Андрей Богданов), Бюро и Федераль
ный совет. Были также приняты меморандум и обращение к руковод
ству ДПР с предложением инициировать создание Министерства по 
делам молодёжи и рождаемости.

18 мая состоялась учредительная конференция общественного 
движения «Народно-демократический союз молодёжи», в которой уча
ствовали делегаты из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. 
Были приняты устав и манифест, избраны председатель (координатор 
Молодёжного СПС депутат муниципального собрания «Ярославское» 
Москвы Ю.Малышева) и Совет (председатель студсовета факультета 
мировой политики Государственного университета гуманитарных наук 
и научного общества ГУГН А.Гришанов, студент МГУ В.Кудашов, 
предприниматель Ф.Кузнецов, лидер молодёжного крыла партии «Наш 
выбор», председатель Независимого профсоюза свободных студентов 
Р.Модин, выпускник экономического факультета аспирант Санкт-Пе
тербургского госуниверситета А.Пивоваров и О.Солдатова).

18 мая состоялась учредительная конференция Молодёжной об
щественной палаты, в которой приняли участие 32 делегата (по одному 
от организации, в т. ч. от 11 партий -  Аграрной партии России, «Единой 
России», КПРФ, ЛДПР, Партии национального возрождения «Народная 
воля», Народной партии РФ, партий «Новые правые» и «Родина», Рос
сийской партии жизни, Социал-демократической партии России, СПС). 
Был принят устав негосударственной общественной организации МОП 
(вступить в неё -  исключительно в личном качестве -  может любой 
молодой человек в возрасте 18-35 лет, кроме членов «экстремистских 
организаций»; численность МОП не может превышать 48 человек, но
вые члены принимаются решением Совета), избран Совет (12 человек: 
первый секретарь ЦК СКМ, секретарь ЦК КПРФ Ю.Афонин, председа
тель Союза активной молодёжи Д.Белоконев, советник председателя 
Исполкома движения «Гражданское общество» К.Воронков, координа
тор молодёжной политики НПРФ Д.Гудков, шеф-редактор передачи 
«Программа-максимум» (НТВ) С.Евдокимов, руководитель молодёж
ного направления СДПР А'.Карпенко, Д.Кравченко (управление Госду
мы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ), предсе
датель движения «Энергия жизни» Ю.Лопусов, директор Общественно
го совета в поддержку позитивного развития молодёжи «Твой выбор» 
Т.Маркичева, член Совета учёных советов МГУ А.Назаров, член Полит
совета партии «Родина» А.Рогозин и координатор «Молодой гвардии 
Единой России» по Центральному федеральному округу А.Шапошни
ков). Все члены Совета являются председателями профильных комис
сий. В соответствии с уставом планируется также сформировать Совет 
попечителей, в который войдут члены ОП РФ, представители власти, 
ведущие политики и предприниматели. Заседания МОП решено прово
дить в офисах партий и организаций, представители которых вошли в её 
состав.
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19 мая в Екатеринбурге состоялась учредительная конференция 
гендерного (женского) объединения (фракции) внутри РДП «Яблоко», в 
которой приняли участие делегаты от 22 региональных отделений. Зада
чами внутрипартийной фракции были названы «гендерное просвеще
ние» и борьба за права женщин в партии, в политике и в обществе в 
целом. Председателем фракции стала председатель Ассоциации жен
щин в политике Г.Михалёва, секретарём -  одна из лидеров Московского 
молодёжного «Яблока» М.Загрязкина.

20 мая состоялся V съезд Концептуальной партии «Единение». 
Делегаты утвердили отчёт Центральной контрольно-ревизионной ко
миссии КПЕ и внесли технические поправки в устав и программу КПЕ (в 
частности, предлагаемый КПЕ надел земли для семей, желающих пост
роить дом и «жить в преемственности поколений», установлен в разме
ре не менее 1 га). Принципиальные поправки к программе решено об
судить на слёте КПЕ в июле, а принять программу -  на VI съезде КПЕ 
(сентябрь-октябрь). Были избраны Центральный совет (48 человек: 
К.Петров -  председатель, Н.Апалькова, В.Загорчик, А.Щипицын, 
Ю.Москалёв -  заместители председателя, В.Алексашин, Я.Алескеров,
A. Алыневский, И. Андреев, В.Аркашев, А.Балашова, Н.Балюлина,
B. Бобров, А.Варнавский, С.Ващенко, В.Гончаров, А.Грибов, М.Гусей- 
нов, В.Даниленко, В.Елизарьев, А.Ефимов, Е.Ефремов, Е.Засов, С.Кар
лов, А.Козлов, Н.Коновалов, В.Крылов, А.Кудинов, Ю.Лутцев, Е.Мазаев, 
А.Мерджов, Н.Мурин, Ю.Никонов, И.Норченко, С.Пантафлюк, А.Ре- 
пешко, Е.Романова, С.Сергиенко, Н.Соколов, В.Соловей, К.Сорокин,
A. Суханов, С.Токмянин, В.Ходырев, О.Цуканов, А.Шакирзянов, Ю.Ши
роков, Е.Шорохова), Президиум ЦС (11 человек: К.Петров, Н.Апалькова,
B. Загорчик, А.Щипицын, Ю.Москалёв, Н.Балюлина, В.Гончаров, Е.Еф
ремов, А.Козлов, И.Норченко, С.Токмянин), председатель ЦИК (Н.Апаль- 
кова) и ЦКРК (Н.Сабиров -  председатель, С.Кудинова и Т.Никифорова).

23 мая состоялось заседание думской фракции «Родина (народно
патриотический союз)». По предложению сопредседателя фракции 
В.Варенникова депутаты единогласно упразднили институт сопредседа
телей и ввели должность постоянного руководителя фракции (им остал
ся председатель партии «Родина» А.Бабаков).

25 мая состоялся V съезд партии «Свободная Россия», делегаты 
которого избрали Федеральный политсовет (А.Рявкин, И.Коновалов, 
А.Копылов, К.Бабкин, Е.Корчевой и В.Коврижкин), председателя ФПС 
(А.Рявкин) и председателя Центрального исполкома СР (К.Бабкин). 
Представителями партии, уполномоченными подписывать документы, 
необходимые для государственной регистрации изменений и дополне
ний в уставе и программе СР, утверждены А.Рявкин, И.Коновалов и 
А.Копылов.

25 мая Политсовет Республиканской партии России путём опроса 
постановил отменить решение ПС РПР от 26 апреля 2006 г. о созыве XV 
(внеочередного) съезда РПР -  в связи с обращением в суд с иском об
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обжаловании решения Федеральной регистрационной службы РФ, 
принятием данного иска к производству и назначением даты судебного 
заседания на 8 июня 2006 г.

25 мая состоялось заседание Президиума Общенационального 
совета Российской партии жизни, на котором принято решение реко
мендовать к избранию председателями советов Александра Лободу 
(Адыгейское региональное отделение), Хачима Кармокова (Кабардино- 
Балкарское РО), Владимира Соломонова (Пермское краевое) и Сергея 
Горшкова (Саратовское), председателями исполкомов советов -  Нико
лая Евликова (Кировское) и Валерия Громова (Костромское). Рассмот
рено состояние внутрипартийной работы в Ивановском РО, а также 
подготовка к выборам в Еврейской автономной области. Принято реше
ние о ликвидации Таймырского и Эвенкийского региональных отделе
ний партии -  в связи с объединением этих субъектов Федерации с Крас
ноярским краем.

27 мая состоялось заседание ЦК Демократической партии России, 
посвящённое её 16-летию. Члены ЦК приняли обращение ко всем де
мократическим партиям с предложением провести праймериз по воп
росу, какая партия должна стать платформой для объединения демокра
тических сил и кто должен быть лидером объединённой оппозиции. 
Были также приняты заявления «О Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и принципах его формирования» 
(с предложением вернуться к системе прямых выборов депутатов СФ), 
«О необходимости создания Министерства Российской Федерации по 
делам молодёжи и рождаемости» и «О необходимости корректировки 
избирательного законодательства РФ» (предлагалось исключить из бюл
летеня на думских выборах графу «против всех»),

28 мая состоялось заседание Бюро ЦК СКМ РФ, на котором было 
принято постановление «О совершенствовании информационной по
литики ЦК СКМ РФ»; сформирована рабочая группа по подготовке 
«контрсаммита «За свободный и справедливый мир»» (14-15 июля, 
Санкт-Петербург). Решено провести 18 июня в музее «Горки Ленинс
кие» 4-й пленум ЦК, утверждена его повестка.
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A n d re y  Z u b o v

Irina  G le b o v a

ABSTRACTS

RUSSIAN POLITY

C Y C L E S  O F  T H E  R U S S I A N  H I S T O R Y

The author carries out the retrospective analysis of the Russian 
history identifying its three cycles. The article is focused on the transition 
periods between these cycles characterized by the times of troubles. A. 
Zubov qualifies the XX-th century in the Russian history as the end of 
another big national cycle and the transition through the time of troubles. 
According to the author the restoration period has only begun and it is 
going with much difficulty. By analogy with the previous times of troubles it 
will take at least as much time to eradicate the third time of troubles as it 
lasted (75 years) which means it will be over by 2050-2080.

R U S S I A N  N O V E C E N T O :  
B E T W E E N  T H E  T R O U B L E S  A N D  T H E  O R D E R  

P a r t  II -  F r o m  th e  D e v e lo p e d  O r d e r  
o f  P o w e r  t o  th e  T im e  o f  T r o u b le s  o f  th e  9 0 -ie s

The author believes that in a certain sense Russian history including 
of the XX-th century may be viewed as a chain of fluctuations within the two 
poles -  the Troubles and the Order. In her second article dedicated to the 
analysis of this rhythm of the national history I. Glebova follows it from 
«Stalin order» to the upheavals of the 90-ies.

According to the author the time of troubles as a totality of anti
system movements traditionally starts with the discontent in the power. The 
political events of 1989-1991 and 1993 was in fact the form of social 
economic upheaval meaning the transfer from the shadow and the 
confirmation of mechanisms, processes and links shaped in the shadow 
sphere as socio-dominant. The public policy of the 90-ies which formalized 
this transfer became the factor of the prevention of the civil war for the 
distribution and redistribution of resources.
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M ik h a il Z o rin , 
A le ksey  Kuzm in

A n a to liy  G utsu l

POST-SOVIET SPACE

P O L I T I C A L  M I R A G E S  A N D  S O C I O L O G I C A L  R E A L I T Y  
( U k r a in e  2 0 0 0 - 2 0 0 6 : t h e  N e ts  o f  O r d i n a r i n e s s , 

U n s t a b le  In fo r m a l In s titu tio n s  a n d  C o lo r e d  R e v o lu tio n s )

The authors doubt a wide-spread opinion that a regime is just a 
number of formal power institutions. In their opinion in the transition period 
institutions in themselves are not only and not that much a framework for 
cooperation and the system of generally accepted legitimate rules but also 
the subject of agreements, trade and struggle. The interaction between the 
ruling class and the society as well as inside the ruling class is based on 
informal institutions. Using modern Ukraine as an example the authors 
address the problem of the power legitimacy and government under regimes 
where the «grey zone» has in a certain sense received its legal regulations.

U K R A I N E  A N D  T H E  W O R L D  
I N  T H E  I N T E G R A T I O N  F L O W S

The article addresses factors determining Ukrainian foreign policy, 
first of all its relationships with Russia. The author emphasizes the fact that 
Ukraine can easily fit into the geostrategic triangle Russia -  European Uni
on -  USA. Besides, it is necessary to take into account the inner 
differentiation of the elements of this structure meaning influential political 
forces and blocks having different political preferences. A.Gutsul also 
reviewed the level of Ukrainian involvement into the world and regional 
integration processes, the correlation between rational and irrational factors 
in the Ukrainian politics. He states that the research of integration processes 
practically does not cover possible negative consequences of the 
civilizational reformatization which the society will have to fulfill according 
to Brussels instructions (if it comes to the full scale accession to the 
European Union).

PRACTICAL SOCIOLOGY

B U R E A U C R A C Y  A N D  P O W E R  I N  N E W  R U S S IA  
P r o je c t m a n g e r  -  M ik h a i l  G o r s h k o v

Two all Russian polls conducted in 2005 served the empiric basis of the 
analytical report. The first one revealed the attitude to the state bureaucracy 
on the side of the general public the second one on the side of the experts.
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The research raised the problem whether the state bureaucracy coped with 
the role of the mouthpiece of national and public interests, the reasons of the 
negative perception of the officialdom by the society were addressed. The 
researchers also focused on the problems of corruption, the level of the 
bureaucracy’s influence on Russian economic and political life, the 
efficiency of the administrative reform.

PUBLIC CONSCIOUSNESS

I N  T H E  S E A R C H  O F  T H E  A L T E R N A T I V E :  
T H E  D E S T I N Y  O F  T H E  L E F T  I D E A  I N  T H E  C H A N G I N G  W O R L D

At the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences a 
project covering the analysis of modem political thought and consequently 
its liberal conservative and left components is being implemented under the 
leadership of Professor Galkin. This publication is based on the papers of 
the round table discussion held in spring 2006 and dedicated to the left idea, 
its obvious crisis and the search of getting out of it and the evaluation of its 
supporters’ attempts to respond to radically changing reality. Left wing 
processes related to the attempts to work out an adequate response to 
modern challenges are studied using Germany, UK, France, Austria, Ireland 
and Poland as examples.

RELIGION AND POLITICS
A leksey  S itn ikov

R E L I G I O U S  F A C T O R  O F  T H E  M O D E R N I Z A T I O N  
O F  T H E  R U S S I A N  S O C I E T Y : 

O N  T H E  P R O B L E M  D E F I N I T I O N

According to the author in Western science the role of Christianity in 
the development of European democratic institutions was thoroughly 
studied. While in Russia understanding of the role and place of the religious 
factor in transformational processes has only begun. The author poses such 
questions as «What are relationships between the Orthodoxy and 
Democracy?» «Does Russian Orthodox Church accept liberal democratic 
values emerged within Western European civilization?» A.Sitnikov reviews 
the traditions of the national political culture, the role of the Orthodoxy in the 
legitimization of power in the historical retrospective. It is stated in the article 
that the modernization of the Russian society took place without any 
influence of the religious factor and in many ways against it.
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A le x a n d e r
S o lo v ie v

Ig o r
A n d rush kev ich

Y ou ry
K o rg u n yu k

CATHEDRA

I D E N T I F I C A T I O N  O F  P O L I T I C S : 
D I S P U T E S  A N D  O P I N I O N S

The article addresses the phenomenon of politics and its 
understanding. The author says that the notion of politics has been 
discussed for centuries. However, the experience of many centuries did not 
give answers to all the principal questions in this area. The intellectual 
search resulted in a number of quite sustainable tendencies, which are 
interpreted by A.Soloviev in the article. The author gives his own definition 
of politics attempting to create the general line of its evolution. Besides, 
A.Soloviev emphasizes that politics will always be an evasive phenomenon 
for humanity and its meanings will be dynamically changing depending on 
human interests and possibilities of cognition, abilities to use power for 
attaining key public resources and statuses.

R E P U B L I C  A N D  D E M O C R A C Y  A C C O R D I N G  
T O  A R I S T O T L E 'S  C L A S S I F I C A T I O N

The author turns to the Greek and Roman sources of the political 
science in particular reviewing the definition of its most important problems 
in works by Aristotle and Plato. I.Andrushkevich analyzes the early ideas of 
political stability prerequisites. He focuses on such concepts as «la 
democrazia exasperada.» The author considers factors enabling to keep the 
optimum democratic order for a long period of time to be most important.

CHRONICLE

T H E  O L D  N E W  S K I N  O F  T H E  R U S S I A N  P O L I T I C S : 
R u s s ia n  P o lit ic a l  P a r t y  S y s te m  in  S p r in g  20 06

In the traditional for magazine «Politeia» chronicle the main events in 
the life of Russian political parties in spring 2006 are presented. As usual this 
review is accompanied by the analysis of the disposition of Russian political 
forces in this period of time. In particular the author focuses on the situation 
at the both wings of the Russian politics -  the liberal and the left radical. 
Special attention is paid to the continuing attempts of the power to replace 
current Russian political parties by puppet pseudo parties. According to 
Yo.Korgunyuk this does not concern only the spectrum loyal to the power 
but the opposition as well.
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КОНКУРС РАБОТ 
МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ 

НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА

Проводится ежегодно
Фондом «Российский общественно-политический центр»

Условия конкурса

1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты фа
культетов политологии, научные сотрудники исследовательских 
институтов и аналитических центров, не достигшие ко времени 
подачи работы 30 лет.

2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более 
40 тыс. знаков.

3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической на
уки являются: сравнительный анализ политических культур, поли
тических институтов, межэтнических и церковно-государственных 
отношений.

4. Работы принимаются до 1 декабря, оглашение результатов проис
ходит во второй половине февраля.

5. По итогам конкурса присуждаются 1 первая (30 тыс. рублей), 
1 вторая (15 тыс. рублей) и 1 третья (10 тыс. рублей) премии.

6. Работа, занявшая первое место на конкурсе А.М.Салмина, будет 
опубликована в основанном им журнале политической филосо
фии и социологии политики «Политая».
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Российский общественно-политический центр (РОПЦ) был создан в 1991 
году распоряжением Президента Российской Федерации с целью оказания 
всестороннего содействия формированию институтов гражданского об
щества.

К 1995 году РОПЦ был преобразован в независимый некоммерческий 
Фонд «Российский общественно-политический центр». С 1995 года по сен
тябрь 2005 года его бессменным руководителем был А.М.Салмин. После его 
кончины в сентябре 2005 года Президентом в декабре 2005 года избран 
А. И . Музыкантский.

РОПЦ осуществляет научно-аналитическую и экспертную деятель
ность, одно из приоритетных направлений работы — содействие диалогу 
между общественно-политическими организациями разной идеологической 
направленности, а также государственными структурами. Фонд «РОПЦ» 
уделяет значительное внимание проблемам выборов и избирательных тех
нологий, 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 ситуации, и 
пригодность своих рекомендаций к практическому использованию.

«Визитными карточками» Фонда стали постоянно действующие научно- 
практический семинар «Полития», объединяющий цвет российского экс
пертного сообщества, а также журнал политической философии и социологии 
политики «Полития», освещающий на своих страницах ключевые проблемы 
российского общества и политики.

Фонд «Российский общественно-политический центр» ведет интенсивную 
деятельность в регионах Российской Федерации, реализует ряд международ
ных программ.

Стремясь к расширению круга партнеров, Фонд «Российский общест
венно-политический центр» приглашает всех заинтересованных лиц, а 
также организации к обсуждению возможных направлений сотрудниче
ства.
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