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Материалы номера

В своей лекции перед участниками IV Конгресса Российской ассоциации политической 
науки А.А.Галкин акцентировал внимание на основных противоречиях и угрозах, с которы
ми придется иметь дело в наступившем XXI веке.

Д.Хигли, выступая на IV Конгрессе РАПН, остановился на непосредственной взаимо
связи феноменов элит и демократии. По его мнению, демократия никогда не возникала без 
предварительного или сопутствующего формирования консенсуально объединенной эли
ты, и ни одна демократия не сохранилась, когда такая элита распадалась.

В публикации Ю.В.Ирхина представлен обзор состояния современной мировой поли
тической науки, который сделан сквозь призму рассмотрения деятельности и структуры 
Международной ассоциации политических наук, а также ее последнего XX конгресса.

Статья О.Г.Зевиной и Б.И.Макаренко опирается на результаты социологического ис
следования, которое было проведено ЦПТ по заказу Правительства Москвы. Авторы прово
дят сравнительный анализ взглядов представителей четырех политических субкультур («ли
беральной», «патриотической», «провластной» и «советской традиционалистской»),

А.В.Макаркин обобщает предположения и прогнозы, которые делаются политически
ми обозревателями вокруг имени потенциального преемника В.Путина, анализирует рас
становку сил во власти и состав президентского окружения.

В прогнозе А.Ю.Зудина рассматриваются три альтернативных сценария, реализация 
которых, по мнению автора, возможна после выборов 2007-2008 годов («политическая де- 
центрилизация», «новый моноцентризм» и «третий срок»),

В статье А.Г.Арбатова исследуется процесс трансформации НАТО, его реальная суть и 
обозримые перспективы. В этой связи автор предпринимает попытку ответить на вопросы о 
потенциальных новых трудностях и угрозах, которые динамика НАТО создает для России.

В статье В.Е.Петровского рассматриваются перспективы сохранения и развития Содру
жества Независимых Государств, сопоставляются модели интеграции СНГ и Европейского 
Союза. По мнению автора, Содружество нуждается в смене приоритетов и радикальном 
обновлении механизмов своей работы.

К.М.Труевцев склонен придерживаться тезиса, ставящего под сомнение устойчивость 
украинской государственности. По его мнению, тяготение к внешним центрам силы (будь то 
Запад или Россия) перевешивает внутриукраинскую политическую консолидацию.

По мнению Л.А.Фадеевой, авторам рассматриваемой ею коллективной монографии 
«Институциональная политология: современный институционализм и политическая транс
формация России» без сомнения удалось реализовать задачу по использованию институци
ональной методологии для анализа процессов политической трансформации России.

А.А.Казанцев сразу же оговаривается, что его ракурс прочтения книги «Мыслящая 
Россия» связан прежде всего с проблемой дифференциации профессиональной российской 
исторической науки из общего контекста политической мысли. В центре его внимания -  
статьи В.Куренного (об интеллектуалах), М.Ремизова (о консерватизме), Б.Макаренко и 
А.Макаркина (о либерализме), Т.Дмитриева и М.Фетисова (о левых), В.Малахова (о совре
менном русском национализме), интервью с Б.Капустиным, С.Кордонским, В.Радиевым.

В традиционном для журнала «Полития» разделе Ю.Г.Коргунюк выделяет основные 
события в жизни российских политических партий летом 2006 года. Как обычно, этой хрони
ке сопутствует анализ соотношения политических сил в стране за указанный период.



IV КОНГРЕСС 
РОССИЙСКИХ политологов

JV КОНГРЕСС Р О С Ш С Ш  Ю ЛПТОЛОГОЬ__ _ _ _ _ _ _ _ _

В первый день работы IV Конгресса Российской ассоциации по
литической науки для его участников тремя известными и автори
тетными учеными из Германии, России и США были прочитаны лек
ции. Одновременно в разных аудиториях выступали Клаус фон Богеме 
(Институт политологии Гейдельбергского университета), Алек
сандр Галкин (Институт социологии Российской Академии Наук) и 
Джон Хигли (Университет Техаса в Остине, Центр австралийских и 
новозеландских исследований в Мельбурне): Журнал «Полития» пред
ставляет две из т а (лекция К.фон Бойме будет опубликована в одном 
из следующих номеров).
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' В основу публика
ции положен 

текст лекции, 
прочитанной 

на IV Всероссийс
ком Конгрессе по
литологов 20 ок

тября 2006 г. При 
этом автором 

были использованы 
материалы иссле
дования, проведен

ного им при под
держке РГНФ 

совместно с 
Ю. А. Красиным.

Первичны» 
противоречив 

и угрозы

JY Ю Ш С С  РОССППСШ Ю АПТОАОГОЬ.

А.А.Галкин

противоречия и УГРОЗЫ
X X I В ЕК А '

Интерес к тому, что несет нам XXI столетие, вспыхнувший с осо
бой силой в преддверии двухтысячного года, не угасает. Книги и статьи 
на эту тему появляются с завидной регулярностью. И главное -  их чита
ют и обсуждают, вкладывая в дискурс немалую долю экспрессии. В то 
же время заметно меняется содержательный стержень этого интереса.

В 90-е годы прошлого века он был окрашен преимущественно в 
розовые цвета. Предполагаемое будущее рассматривалось чаще всего 
сквозь призму эйфории. Представление о нем формировалось главным 
образом как антитеза тому, с чем сталкивалось человечество в уходя
щем веке, с его мировыми войнами, революциями и контрреволюция
ми, голодом и эпидемиями, унесшими миллионы жизней, конфликтами 
между метрополиями и колониями и т. д. Казалось, что с приходом 
знаменательной даты, маркирующей начало нового тысячелетия, оно 
вступит в принципиально иную эру, в которой мир, справедливость и 
согласие потеснят насилие, эгоизм и нетерпимость. При этом обычно 
забывалось (или игнорировалось) то, что позитивные процессы, фикси
руемые в последней трети XX века, затронули лишь поверхностный 
слой происходивших событий, что основные проблемы и противоре
чия, с которыми пришлось иметь дело человечеству, так и не нашли 
разрешения и были в лучшем случае приглушены и приглажены, что их 
дальнейшее развитие неизбежно будет придавать им дополнительную 
остроту.

Первое, еще не завершившееся десятилетие XXI века приглушило 
эйфорию. Появился привкус тревоги, который можно ощутить и в оцен
ках будущего, появившихся последнее время. Тревога -  это еще не зна
ние, но, тем не менее, своего рода общественный заказ на него. И отве
тить на этот заказ надлежит не общими рассуждениями и предположе
ниями, отражающими не столько объективную, сколько желаемую, 
виртуальную действительность, но вычленением и взвешенной оценкой 
наиболее четко проявляющихся тенденций современного развития, их 
■влияния на мировой социум и определением вероятности (или неверо
ятности) их последующей реализации. Попытаемся продвинуться по 
этому пути.

В интересах большей стройности изложения условно расчленим 
нынешние противоречия и угрозы на первичные, вторичные и третич
ные. К числу первичных отнесем те, которые непосредственно обуслов-
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лены главной проблемой современного человечества: его катастрофи
чески возрастающим давлением на окружающую среду.

Проблема эта тщательно и детально рассматривалась в прошлом, 
особенно во второй половине XX века. Результаты проделанной работы 
позволили создать важные заделы для последующих усилий. Вместе с 
тем представляется, что при ее анализе были допущены некоторые серь
езные методологические ошибки.

Во-первых, она трактовалась по преимуществу как количествен
ная, определяемая растущей численностью населения. Это наложило 
заметный отпечаток как на характер рекомендаций, так и на предприни
маемые конкретные меры. Однако, при всей важности данной стороны 
дела, проблему она не исчерпывает. Не меньшее значение имеют каче
ственные параметры, прежде всего возрастающее давление, обуслов
ленное, с одной стороны, техническим и технологическим прогрессом, 
а с другой -  основанным на нем ростом потребления естественных ре
сурсов в расчете на отдельного индивида. Иными словами, воздействие 
мирового социума на окружающую среду -  явление многостороннее. 
И возрастать оно будет в обозримое время даже в том случае, если рост 
численности населения Земли прекратится.

Во-вторых, в прошлом явно недооценивались темпы обостре
ния проблемы и, соответственно, реальные сроки наступления ее по
следствий. Предполагалось, что у человечества достаточно времени, 
чтобы осмыслить происходящее и принять надлежащие меры. Подоб
ный подход стимулировал благодушие, порождал пассивность, куль
тивировал ставку на то, что все в конечном итоге «само собой обра
зуется».

В-третьих, противодействие возрастающему давлению рассматри
валось как преимущественно экологическая, частная социальная или 
медицинская задача. При этом нередко упускались из виду его общесо
циологические и общественно-политические последствия. Поэтому их 
масштабы оказались во многом неожиданными не только для широкой 
публики, но и для тех, кто должен был быть подготовлен к ним по роду 
своей деятельности.

Реальные последствия допущенных, просчетов рельефно прояви
лись уже в первые годы нового века. Парниковый эффект, обусловлен
ный нарастающим выбросом в атмосферу продуктов горения (при 
сжигании органического топлива в атмосферу ежегодно попадает око
ло 11 млрд тонн углерода, что составляет около 20% его естественного 
оборота между атмосферой и живой природой) уже привел к трудно 
обратимым изменениям в климате Земли. В Альпах и на Кавказе ледни
ки уменьшились наполовину, в Африке, на горе Килиманджаро -  на 
73%. Тают ледники в Гренландии, сокращается толщина ледяного по
крова Северного Ледовитого океана. Меняются направления морских 
течений. Колеблется тепловой режим обширных регионов. В одних фик
сируются небывалые пики жары, в других -  нехарактерно низкие темпе
ратуры.

IV КОНГРЕСС Р О С С П П С Ш  Ю А П Т О А О Г О Ь _ _ _ _ _ _ _ _
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И это только начало. По расчетам Всемирной метеорологиче
ской службы, к 2050 году повышение температуры на планете составит 
2-3,5 °С. Если сбудутся эти прогнозы, то уровень Мирового океана под
нимется настолько, что произойдет затопление плотно заселенных райо
нов у речных дельт в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

Участились мощные землетрясения. Если в первой половине 
XX века было зарегистрировано 15 землетрясений мощностью свы
ше 7 баллов, то во второй половине столетия их было 25. Аналогич
ная тенденция была отмечена и в первые годы XXI века. Землетрясе
ния распространяются на традиционно несейсмические районы мира. 
Увеличивается число опустошительных ураганов, смерчей, цунами, ка
тастрофических наводнений -  в том числе там, где их не было испо- 
кон века.

Все более рельефной становится угроза, что некоторые, в том чис
ле густо населенные, регионы превратятся в территории, непригодные 
для обитания человека. Вероятные последствия этого нетрудно себе 
представить.

Нарастающая опасность мультиплицируется еще и тем, что реак
ция мирового сообщества на кризисное развитие биосферы несораз
мерна с масштабами нависшей угрозы. Ленивые телодвижения в связи 
с нарушением климатического равновесия (первая Всемирная конфе
ренция по окружающей среде, состоявшаяся в 1972 г. в Стокгольме, и 
вторая -  Рио-де-Жанейро, июль 1992 года) не привели к сколько-нибудь 
существенным практическим решениям. Реальный сдвиг наметился 
лишь на Экологическом конгрессе в Киото (1997 год). Согласно утверж
денному Протоколу, присоединившиеся к нему страны взяли на себя 
обязательство снижать выбросы углекислого газа в атмосферу. Были 
установлены специальные квоты и введены платежи за их превышение. 
Протокол вступил в силу. Однако его эффективность невелика главным 
образом из-за саботажа со стороны Соединенных Штатов, на долю кото
рых приходится 43% общего объема выбросов.

Обратимся теперь к другому немаловажному последствию возра
стающего негативного воздействия человеческого сообщества на окру
жающую среду.

Еще в XX веке человеческое сообщество вплотную столкнулось с 
угрозой дефицита невознобновляемых естественных ресурсов. Исто
щались и сокращались сельскохозяйственные угодья, прогрессировало 
опустынивание земель, мелели и загрязнялись реки. Все очевиднее ста
новилась перспектива окончательной выработки необходимых для су
ществования людей ископаемых.

Предостережений на этот счет делалось немало. Тем не менее 
продолжало доминировать представление, что последствия всего этого 
скажутся лишь в будущем, и всерьез заниматься ими предстоит после
дующим поколениям.

Успокоительно воздействовали на общественное сознание и на
дежды на дальнейший технологический прогресс. Безусловно, для таких

_ _ _ _ _ _ _ _ IV KOIIIPfCC РОССППСШ Ю АПТО АОГОЬ_ _ _ _ _ _ _ _
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надежд имелись основания. Современное производство становится 
все менее материало- и энергоемким. Появились новые перспективы 
обращения к возобновляемым источникам энергии. На этой основе 
строились прогнозы, согласно которым зависимость человечества от 
исходных естественных ресурсов будет неизбежно ослабевать. Поэтому 
опасения, вызванные их оскудением, объявлялись по меньшей мере 
преувеличенными.

Между тем последующий ход событий внес в эти представления 
существенные коррективы. Действительно, технологический прогресс 
продолжает (и будет продолжать) снижать материало- и энергоемкость 
производимой продукции. Однако на общий баланс потребления есте
ственных ресурсов, в том числе полезных ископаемых и энергии, сейчас 
в возрастающей степени влияют другие факторы. И их влияние диамет
рально противоположно описанным прогностическим оценкам.

Решающую роль в этом сыграло интенсивное индустриальное 
развитие ряда государств, принадлежавших в свое время к так называе
мому «третьему миру». Основная цель этого развития -  выход на масш
табы производства и потребления, сопоставимые с теми, которые дос
тигнуты наиболее развитыми странами. Но это, в свою очередь, резко 
увеличивает потребление материальных и энергетических ресурсов -  
тем более, что технологический уровень новых индустриальных госу
дарств не столь материало- и энергосберегающ, как в наиболее разви
тых странах. В результате спрос на естественные ресурсы на мировых 
рынках не только не сократился, но существенно вырос. Тем самым 
проблема их истощения не просто сохранилась в том виде, в каком су
ществовала в XX веке, но приобрела новую, особую остроту.

Подсчитано, что если все страны мира поднимутся на уровень 
производства и потребления, уже достигнутый в Соединенных Штатах, 
то для этого потребуются материальные ресурсы по меньшей мере трех 
планет размером с нашу Землю. До этого, конечно, далеко. Но уже сей
час человечеству все заметнее не хватает многих жизненно важных ре
сурсов: земель сельскохозяйственного назначения, чистой воды, руд 
ряда цветных металлов, редкоземельных элементов и т. д.

Особенно остро ощущается надвигающийся дефицит энергети
ческих ресурсов. Увеличение численности населения планеты и эконо
мический рост, начавшаяся быстрая индустриализация крупнейших 
стран «третьего мира» привели к тому, что за истекшие полтора столе
тия мировое производство и, соответственно, потребление энергии воз
росло примерно в 17 раз, а на протяжении XX века -  более чем в 9 раз. 
Аналогичный тренд продолжился в начале XXI века и, судя по всему, 
сохранится в ближайшие десятилетия.

Потребности мирового сообщества в энергии все еще удовле
творяются в основном за счет природного ископаемого топлива: неф
ти, газа и угля. В ближайшем будущем, видимо, несколько вырастет 
удельный вес атомной энергетики, хотя это сопряжено с возрастанием 
риска катастроф, подобных чернобыльской, и потому вызывает сопро

_ _ _ _ _ _ _ _ IV КОНГРЕСС РОССППСМХ Ю АПТОЛОГОЬ_ _ _ _ _ _ _
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тивление со стороны значительной части общественности. Что же ка
сается новых способов производства чистой и экономически доступ
ной энергии из возобновляемых источников, то, скорее всего, это дело 
сравнительно отдаленного будущего, поскольку наука пока не нашла 
ключ ко многим проблемам, возникшим на пути решения подобной 
задачи.

К началу XXI века баланс энергетических источников выглядел 
следующим образом: ископаемые виды энергии (нефть, газ и уголь) -  
86%, ядерная энергия - 6,5%, возобновляемая энергия -  7,5%. Судя по 
имеющимся расчетам, на протяжении ближайшего десятилетия общий 
объем производимой энергии несколько вырастет, соотношения неко
торых ее видов сдвинутся, однако принципиально картина не изменится. 
Между тем энергетические потребности существенно возрастут. И этот 
рост будет тем большим, чем интенсивнее энергоемкое производство 
будет перемещаться в развивающиеся страны. В целом дефицит энерго
ресурсов будет углубляться и, следовательно, вопросы их производства, 
транспортировки, распределения и продажи приобретут еще более 
важное значение.

Между тем в современном мире энергия не просто товар, предмет 
торга. Она -  необходимое условие нормального развития экономики и 
жизнеобеспечения как отдельных стран, так и целых регионов. Не слу
чайно в науке и политической практике получило право на существова
ние понятие энергетической безопасности. И это не просто метафора, а 
реальная проблема, которая стала темой обсуждения на международ
ных форумах самого высокого уровня.

Концепция энергетической безопасности базируется на понима
нии того, что мировой рынок энергетических ресурсов не должен упо
добляться рынкам обычных товаров массового спроса. Преодоление 
энергетического дефицита требует международной кооперации и уси
лий всех заинтересованных стран -  как производителей, так и потребите
лей энергии. Нужна межстрановая координация деятельности нацио
нальных энергетических систем, а при необходимости и совместное 
управление ими. В противном случае конкурентная борьба за право 
контроля над энергетическими ресурсами может стать причиной и ис
точником новых мировых катаклизмов. И первые серьезные признаки 
этого уже налицо.

_ _ _ _ _ _ _ _ IV ЮНГРГСС РОССППСШ Ю ЛПТО АО ГО Ь_ _ _ _ _ _ _ _

Важнейшая форма проявления вторичных противоречий и угроз 
нового века -  последствия прогрессирующей глобализации. Сегодня 
очевидно, что это объективный процесс, которому бессмысленно про
тиводействовать. Уже на нынешнем этапе глобализация принесла с со
бой немало положительного. Углубление международного разделения 
труда обеспечило рост эффективности общественного производства и 
создало возможности для полноценного использования знаний и спо
собностей человека. Несомненный позитив глобализации -  широкое
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распространение по миру передовых инновационных технологий. Гло
бализацией созданы возможности для быстрой передачи разнообраз
ной информации.

Важно, однако, видеть и негативную сторону происходящего. Гло
бализация обостряет кризисные ситуации в самых различных сферах 
существования человеческого сообщества: экономической, социаль
ной, политической и культурной. Не сбываются надежды тех, кто пола
гал, что она в конечном итоге приведет к всеобщему росту благососто
яния и компенсирует первоначальные издержки. Это касается даже 
стран «золотого миллиарда», где на протяжении последних десятилетий 
сохранялась сравнительно стабильная экономическая и социальная об
становка.

Под воздействием глобализации заметно снизилась конкурентос
пособность производимых в них товаров. Быстро поднять ее невозмож
но из-за высокой себестоимости, обусловленной большими соци
альными расходами. В результате капитал все активнее перемещается в 
регионы с дешевой рабочей силой. Это, естественно, ведет к уменьше
нию численности рабочих мест. Данный процесс дополнительно стиму
лируется внедрением новых трудосберегающих технологий. Следстви
ем всего этого уже стала массовая безработица. В ряде экономически 
развитых стран она превысила уровень в 10% экономически активного 
населения. Конечно, социальные завоевания трудящихся этого региона 
частично амортизируют потери. Однако на протяжении последних лет 
на эти завоевания ведется настойчивое наступление. В результате начи
нает размываться утвердившаяся там общественно-политическая ста
бильность.

Еще важнее, однако, то, что социально-экономические проблемы 
развитых государств, порожденные глобализацией, не идут в сравнение 
с ее негативными последствиями для менее развитых стран. Среди них 
выделяются две основные подгруппы. Первую составляют наиболее 
очевидные «пасынки глобализации» -  государства, отставание которых 
от «передовиков» не уменьшается, а порой даже увеличивается. Вто
рую -  те страны, которым в последние десятилетия удалось набрать до
полнительное ускорение и сократить дистанцию, отделявшую их от 
зоны «золотого миллиарда». Детальное описание ситуации, складыва
ющейся в обеих подгруппах, вывело бы нас за пределы рассматривае
мой темы. В данной связи достаточно отметить, что как в первой, так и 
во второй подгруппе негативные социально-экономические послед
ствия со всей очевидностью превалируют над позитивными.

Особое место в складывающемся ландшафте занимают трансфор
мирующиеся государства Восточной Европы и постсоветского про
странства. Их динамика определяется в первую очередь внутренними 
событиями. Тем не менее глобализационные процессы во все большей 
степени влияют на экономическое и политическое развитие этих стран. 
Некоторые из них тяготеют к зоне «золотого миллиарда», хотя и суще
ственно отстают по ряду показателей экономического развития и уров-
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ня жизни. На других все еще заметно сказываются непреодоленные по
следствия системного кризиса, засилье бюрократических структур, вы
сокий уровень коррупции, социальной дифференциации и массовой 
бедности. Этим обусловлены нарастающие темпы накопления протест
ного потенциала. Наиболее заметные его проявления -  растущая нос
тальгия по патерналистским порядкам, всплеск национализма, ксено
фобии и религиозного фундаментализма.

Крайне негативное воздействие на ситуацию во всех рассмотрен
ных выше странах оказывает унификационный характер реализуемой 
модели глобализации, ее ориентация на внедрение ценностей лишь од
ной из существующих ныне цивилизаций -  западной.

В целом очевидно, что от глобализации выиграли прежде всего 
экономически развитые страны и опирающиеся на них крупные финан
сово-промышленные комплексы. Проиграли же менее развитые госу
дарства, для которых движение, стимулированное глобализацией, обер
нулось материальными и социальными потерями.

Но это далеко не все. Еще задолго до XX века начало складываться 
основное внутреннее противоречие человеческого сообщества: между 
богатыми и бедными народами. Противоречие это всегда было относи
тельным, поскольку на каждом из полюсов были свои богатые и бедные. 
Тем не менее, со всеми возможными оговорками, оно в целом отража
ло тот глубокий ров, который разделил в свое время человечество.

В XX веке это противоречие получило метафорическое наимено
вание: проблема «Юг-Север». В рамках этого противоречия относи
тельно благополучный «золотой миллиард» противостоял пяти милли
ардам униженных и дискриминируемых в остальном мире. Таким раз
деленным человеческий род вступил в XXI столетие.

Глобализация углубила ров между «Югом» и «Севером». Соглас
но данным, поступающим из достоверных источников, разрыв в усло
виях существования соответствующих стран заметно возрос. Тем са
мым в огонь противоречий между ними была подброшена немалая то
лика дополнительного взрывчатого вещества.

Разумеется, любой глубокий экономический и общественно-по
литический сдвиг, затрагивающий большую часть человечества, связан 
с серьезными общественными издержками. Вопрос, однако, в том, на
сколько оправданы эти издержки, в какой мере они учитывают (или иг
норируют) глубинные ценностные ориентации большинства людей и 
готово ли общественное сознание мириться с происходящим. То, что 
творится ныне в мире, создает впечатление, что в последние годы была 
нарушена некая невидимая граница, за которой общественное недо
вольство как фактор массового сознания трансформируется в действия. 
И это придает уже существовавшим противоречиям новое качествен
ное содержание. Во-первых, они выходят на более высокий уровень и 
выражаются в более острых формах. Во-вторых, сублимируясь, они ста
ли приобретать идеологический облик, что придает им дополнительную 
организованность и целеустремленность.

_ _ _ _ _ _ _ _ IV КОНГРЕСС РОССППС1КПЛ Ю АП Ю АО ГО Ь._ _ _ _ _ _ _ _
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В последние десятилетия XX века левые ценности по ряду причин 
потеряли значительную часть прежней привлекательности. Поэтому 
важнейшим проявлением такой сублимации уже тогда стало повсе
местное оживление и массовое распространение религиозного фун
даментализма. В XXI веке этот процесс приобрел дополнительную ди
намику.

В принципе фундаментализм не чужд ни одной конфессии. Его 
нетрудно найти в лоне католической и протестантских церквей, среди 
православных, иудеев, буддистов и т. д. Тем не менее в нынешних усло
виях, говоря о религиозном фундаментализме, чаще всего имеют в виду 
ислам. В значительной степени это объясняется следующим:

Во-первых, многие исламские страны и, соответственно, мусуль
манские общины числятся среди главных жертв глобализационных про
цессов. С особой силой это ощущается там, где нет амортизирующих 
прокладок в виде богатых нефтяных месторождений или других есте
ственных ресурсов.

Во-вторых, в отличие от ряда других конфессий, ислам -  не просто 
религия, но исторически укоренившийся образ жизни. В подобной си
туации глобализационные импульсы неизбежно воспринимаются как 
покушение на религиозные постулаты. Соответственно, защита тради
ционных укладов приобретает религиозные формы. И чем сильнее по
требность в такой защите, тем большее значение получают фундамен
тальные основы веры.

В-третьих, важным элементом исторического становления ислама 
были неоднократные военные столкновения с христианством. Из обще
ственного сознания мусульман Ближнего Востока до сих пор не стер
лись воспоминания о крестовых походах и «подвигах» крестоносцев. 
Это, в свою очередь, придает особую значимость фундаментальным 
ценностям в противодействии глобализации, которая нередко рассмат
ривается как современный вариант «христианского натиска» на ислам
ский образ жизни.

В-четвертых, фундаменталистские течения в исламе (особенно на 
Ближнем Востоке) подпитывает перманентно кровоточащий палести
но-израильский конфликт, воспринимаемый в арабском мире как про
изводный от захватнической политики враждебного исламу христианс
кого Запада. Такое восприятие подкрепляют выходки «христианских» 
фундаменталистов, охотно трактующих происходящее в духе извечного 
противостояния «добра» и «зла».

Не следует игнорировать и то, что активизация исламского фунда
ментализма вызвала, в свою очередь, серьезный всплеск христианского 
фундаментализма, для которого характерны многие общие черты, свой
ственные этому виду сознания. Все более очевидное противоборство 
двух фундаментализмов побудило некоторых аналитиков заговорить о 
возможности возгорания новой «холодной войны», на этот раз с иными 
участниками. Подобная постановка вопроса представляется чрезмерно 
радикальной, однако некоторые основания для нее все же имеются. Бо
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лее того, налицо определенные признаки того, что нарастающее проти
востояние конфессий чревато не только «холодными», но и «горячими» 
элементами.

Разумеется, в целом фундаментализм вовсе не аналогичен радика
лизму. В его рамках существуют многочисленные умеренные течения. 
Однако по мере обострения противоречий на передний план выдвига
ются наиболее экстремистские фракции. Активизация международно
го терроризма, от которого страдает сейчас человечество, -  одно из 
проявлений этого процесса.

Возможно ли в сложившихся условиях успешно противостоять 
терроризму или человечество отныне обречено жить бок о бок с его 
растущей угрозой? Ответ на этот вопрос может быть найден лишь в ходе 
практической борьбы с наиболее уродливыми порождениями нынеш
ней глобализационной модели.

Пока реакция на всплеск международного терроризма свелась к 
силовым акциям полицейского типа. Без них не обойтись, ибо государ
ственные институты обязаны обеспечивать безопасность своих граж
дан, а следовательно -  давать решительный отпор силам, создающим 
угрозу их жизни и имуществу. Вместе с тем нужно отдавать себе отчет, 
что ориентация на одни лишь полицейские акции иррациональна. Если 
явление имеет глубокие социальные корни, простым силовым воздей
ствием с ним не справиться.

Исключительная ориентация на силовые приемы опасна и по дру
гой причине. Понятия «террор» и «терроризм» весьма неопределенны. 
Их можно трактовать по-разному, насыщая различным содержанием. 
Неограниченное применение силы, тем более за пределами государ
ственных границ, чревато попытками использовать создавшуюся ситуа
цию для решения совсем иных, как внутренних, так и внешнеполитичес
ких проблем, опираясь на заведомо расширенную трактовку террориз
ма. А это, в свою очередь, может создать ситуацию, еще более опасную 
для судеб человечества, чем нынешняя.

Ограничить террористическую активность и, в конечном счете, 
свести ее на нет можно, только устранив социальные и политические 
причины, служащие ей питательной почвой. До тех пор, пока этого не 
произошло, всплески терроризма не только не потеряют своего дина
мизма, но будут продолжаться с нарастающей силой, распространяясь 
на все новые территории

Конечно, протестный потенциал, стимулируемый глобализацией, 
не исчерпывается описанной выше формой массовой реакции. Палит
ра общественного поведения массовых групп населения многоцветна. 
Во многих странах, особенно с давними, укоренившимися демократи
ческими традициями, недовольство негативными последствиями глоба
лизации реализуется на электоральном уровне -  через отказ в доверии 
политическим силам, всецело ориентированным на глобализационные 
процессы и забывающим о национальных, государственных интересах. 
Растет сопротивление чересчур активному стимулированию интегра
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ционных усилий, в том числе расширению компетенций наднациональ
ных институтов. В ряде случаев такое сопротивление рационально нео
боснованно или даже неразумно. Но оно сигнализирует о крайней бо
лезненности нынешней модели глобализации.

Существует, как известно, массовое движение иноглобалистов, ко
торое, нередко не очень точно именуют антиглобалистским. Однако, 
поскольку угроза этого движения миропорядку на нынешнем этапе не 
очень значительна, подробное рассмотрение этой формы реакции на 
издержки глобализации выведено за рамки рассмотрения заявлен
ной темы.

К числу вторичных противоречий и угроз XXI века можно с пол
ным основанием отнести также массовую миграцию, грозящую ныне 
вылиться в новое Великое переселение народов.

Сама по себе миграция -  феномен, неразрывно связанный с раз
витием человеческого сообщества. Она играла важную роль в процессе 
формирования первичных этнических общностей, становления антич
ных и средневековых империй, возникновения нынешних наций. На 
базе миграции сложились такие крупные современные державы, как 
Соединенные Штаты Америки, Канада и Австралия. Весьма значитель
ным был ее вклад в национальное становление государств Латин
ской Америки. И все это происходило не только в далеком прошлом. 
В XX веке с интенсивными потоками мигрантов пришлось иметь дело 
прежде всего Европе.

Однако во всей своей остроте проблема обрисовалась лишь в пос
ледние десятилетия XX века, когда в развитые страны, прежде всего За
падной Европы, хлынули мощные потоки выходцев из наиболее бедных 
и неблагополучных стран, в первую очередь. Азии и Африки.

У этих потоков были свои объективные причины. Немалую роль 
сыграли описанные выше первичные противоречия -  особенно по
следствия возросшего давления на окружающую среду. Рост населения, 
дефицит естественных источников существования, прогрессирующее 
разложение традиционных общественных и экономических структур 
резко усилили процесс выдавливания «избыточного населения» из 
стран, не входящих в зону «золотого миллиарда».

Направленность возникшего на этой основе потока с самого нача
ла определялась разрывом в уровнях жизни -  от низкого к более или 
менее высокому. Свой вклад в стимулирование данного процесса вне
сла и глобализация. Различия в образе и уровне жизни в богатых метро
полиях и на экономически отсталой, неблагополучной периферии все
гда были значительны. Однако раньше полное представление об этом 
было доступно немногим. Бурное развитие средств информации, их 
неудержимое проникновение в самые отдаленные уголки земного 
шара не только продемонстрировали глубину рва, разделяющего усло
вия существования в богатых странах и во всем остальном мире, но и 
как бы придали осязаемый характер возможности приобщиться к этим 
условиям, всего лишь преодолев территориальный барьер. Реализации
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этих устремлений способствовали качественное совершенствование 
транспортных средств, сделавшее такой «прыжок» не просто теорети
чески возможным, но и сравнительно доступным, а также либеральное 
иммиграционное законодательство многих развитых и богатых стран, 
принятое в первые послевоенные десятилетия под воздействием воз
росшей заинтересованности в пополнении своих рынков труда, испыты
вавших тогда (и в какой-то степени до сих пор) существенные трудности 
в связи с прогрессирующим старением населения.

Со временем все это создало принципиально новую ситуацию. 
Иммиграция стала выходить далеко за регулируемые пределы. В ряде 
случаев ее масштабы существенно превзошли реальные возможности 
соответствующих стран. Объектами притяжения нелегальных иммиг
рантов стали практически все европейские государства, как импортеры, 
так и недавние экспортеры рабочей силы. Попытки ограничить иммиг
рационные потоки привели к резкому увеличению нелегальной иммиг
рации. Сейчас нелегальный поток иммигрантов по количественным 
показателям вполне сопоставим со всеми остальными видами мигра
ции, вместе взятыми.

Проблема, однако, не исчерпывается ростом количественных по
казателей. Рост нелегальной иммиграции способствует ее активному 
сращиванию с организованной преступностью. Не меньшее значение 
имеет и то, что в потоке новых иммигрантов существенно возросла доля 
выходцев из стран с компактным мусульманским населением, принес
ших с собой менталитет, образ жизни и систему ценностей, с большим 
трудом стыкующихся с менталитетом, образом жизни и системой цен
ностей подавляющего большинства коренного населения Европы. Опыт 
пребывания этих иммигрантов в развитых странах убедительно показал, 
насколько трудна для них даже поверхностная адаптация к новым усло
виям жизни. Эти трудности в значительной мере обостряются благода
ря тому, что среди иммигрантов-мусульман широко представлены вы
ходцы из сельской глубинки, непривычные к городской жизни, не имею
щие даже первичного образования и примитивной профессиональной 
подготовки. Это, с одной стороны, существенно затрудняет их адапта
цию к новым условиям жизни, и без того сложную для иммигрантов, с 
другой, возводит дополнительные барьеры для их использования даже 
на не очень квалифицированной работе. Тем самым возникают допол
нительные условия для постоянного пребывания этой категории лиц на 
социальном дне общества.

Все это существенно воздействует на изменение культурно-циви
лизационной и общественно-политической ориентации новых иммиг
рантов. В отличие от своих предшественников, они в большинстве своем 
не стремятся слиться с окружением, овладеть языком страны пребыва
ния, принять утвердившиеся в ней обычаи, образ жизни, культуру.

В некоторых из стран, ставших своего рода резервуаром для им
миграционных потоков, возникли целые анклавы, в которых вновь при
бывшие начали составлять большинство населения. Тем самым пре
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жняя проблема адаптации и интеграции чужестранцев в соответствую
щее сложившееся общество превратилась в совсем другую -  сосу
ществования коренного населения с вновь образовавшимся нацио
нальным меньшинством.

Разумеется, данная тенденция не является единственной. Сущест
вует и иная, более традиционная, действующая по принципу «плавильно
го котла». Однако она со временем все заметнее отходит на второй план.

Сеть этнических анклавов представляет собой своего рода систему 
городских деревень, которая, как свидетельствуют результаты много
численных социологических изысканий, затрудняет интеграцию в 
принимающее общество, способствуя консервации национальных тра
диций, обычаев, стереотипов и т. д. Она чаще всего не только не нейтра
лизует, но, напротив, стимулирует компоненты национального (цивили
зационного) самосознания.

Этнические анклавы представляют собой постоянный источник 
напряженности, способный в любое время дать очередную вспышку. 
Их обитатели образуют сейчас наиболее предрасположенную к актив
ному протесту категорию маргинального населения. Они не только 
сами противостоят традиционной политической культуре, но и воздей
ствуют на другие социальные группы. Преступность во всех ее формах 
и проявлениях стала настоящим бедствием как для самих этих анклавов, 
так и для прилегающих к ним территорий.

Оценка ситуации, обусловленной процессами, описанными вы
ше, в решающей степени зависит от оценки их перспективы. Если рас
сматривать нынешний всплеск иммиграции, важнейшую часть которой 
составляют мусульмане, как временное явление и предположить, что в 
обозримом будущем она неизбежно пойдет на спад (на что рассчитыва
ют некоторые специалисты), то можно сделать ставку на то, что боль
шинству развитых стран рано или поздно удастся справиться с его по
следствиями в результате постепенной, поэтапной ассимиляции при
езжих. Однако это предположение покоится на шатких основах. 
Несмотря на неравномерность иммиграционного бума, которую фик
сирует статистика, наиболее обоснованные прогнозы его развития ри
суют иную, менее утешительную картину. Объективные обстоятель
ства, отмеченные выше, судя по всему, продолжат стимулировать 
иммиграционные потоки. И их основу, как и ныне, будут составлять 
мусульмане.

Это, в свою очередь, не может не сказаться на настроениях авто
хтонного населения. Уже сейчас непосредственным результатом оче
редной иммиграционной волны стало явно настороженное отношение 
многих коренных граждан к «чужакам». В ряде случаев оно перерастает 
в нетерпимость, проявляясь не только в быту, но и на общественном 
поле. Доля граждан, выражающих враждебность к иммигрантам, растет 
на глазах. В ряде случаев она приобретает четко выраженный конфесси
ональный (антиисламский) характер. Непосредственное следствие это
го -  повсеместное усиление позиций праворадикальных политических
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партий, взявших на вооружение постулаты этнонационализма. Отсюда 
мощные дополнительные импульсы, подпитывающие противостояние 
фундаментализмов, о котором уже шла речь выше.

. . . . . . . . . . . . . . . JV КОИГРГСС РОССППС1ЯПЛ Ю АПГО АО ГО Ь_ _ _ _ _ _ _ _

Третичные Среди третичных противоречий и угроз XXI века наиболее замет-
противоречия ное место занимают неправильная трактовка процессов, происходящих 

и угрозы в современном мире, и основанная на них политическая практика сил, 
оказывающих определяющее влияние на отношения между народами, а 
следовательно, и на ситуацию в мировом социуме.

Последняя четверть прошлого столетия породила большие надеж
ды на серьезное оздоровление международных отношений. Появились 
первые ростки принципиально новой модели мирового порядка, осно
ванной на приоритете общечеловеческих интересов и ценностей. Был 
положен конец «холодной войне», реализованы широкомасштабные 
программы ограничения вооружений, В ряде документов международ
ного значения нашел подтверждение и дальнейшее развитие тезис о не
обходимости перехода от силовой политики в отношениях между госу
дарствами и народами к политике доверия и кооперации. Однако вскоре 
движение в этом направлении застопорилось. Более того, наметились 
явные признаки регресса.

Ситуация в сфере международных отношений определяется ныне 
следующим коренным противоречием:

С одной стороны, перед человечеством со всей очевидностью 
встала проблема создания принципиально нового мирового порядка, 
который отвечал бы возросшему уровню взаимозависимости народов 
и государств. С другой, этот уровень размывается под воздействием со
вокупности дестабилизирующих факторов. Взаимозависимость интен
сивно подпитывается глобализационными процессами, а дестабилиза
ция -  углублением разрыва в условиях существования народов и их ра
стущим сопротивлением унификационным тенденциям.

Оказалось, что на поведение субъектов мировой политики по-пре
жнему сильно воздействуют партикуляризм и эгоизм, имеющие глубо
кие социокультурные корни. Следовательно, пока национально-госу
дарственные и корпоративные интересы не укладываются в общечело
веческие рамки. Да и само определение этих рамок остается сферой 
противоборства идеологических, политических и экономических ин
тересов.

В результате вместо нового миропорядка, которого требует си
туация, человечество столкнулось с повсеместной дестабилизацией 
международных отношений. В практике ряда государств взяла верх ори
ентация на насилие как наиболее эффективную форму решения внеш
неполитических противоречий. То здесь, то там вспыхивают силовые 
конфликты. Ограничение вооружений, характерное для последних деся
тилетий прошлого века, сменилось новым циклом их гонки. Происходит 
ползучее распространение ядерного оружия. Повсеместно попирается
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международное право. Углубляется кризис международных институ
тов, призванных служить инструментом мира и сотрудничества.

Весьма показательно в этом смысле поведение Соединенных Шта
тов, выступающих после раздела Советского Союза в роли единст
венной супердержавы. Добиваясь гегемонии в мировой политике, они 
всячески пытаются сформировать модель моноцентричного мира. 
В основе этой модели лежит принцип предельно централизованного 
миропорядка, своего рода пирамиды, на вершине которой восседают 
они сами.

При этом полностью игнорируется то обстоятельство, что в перс
пективе модель моноцентричного мирового порядка обречена. Одна 
сверхдержава, какой бы мощью ни обладала, не в состоянии справиться 
с объемом и сложностью глобальных экономических, социальных и по
литических проблем. Помимо этого, такую модель не примет мировое 
сообщество.

Пытаясь искусственно унифицировать человечество, США уже 
противопоставили себя большинству стран мира, втянули многих своих 
партнеров в военные авантюры, чреватые политической и экономичес
кой дестабилизацией мира. Поскольку в обстановке глобального нера
венства и обусловленных им противоречий моноцентричная модель не 
может не быть авторитарно-иерархической, сам факт ее существования 
вызывает недовольство и отпор.

О дестабилизирующем воздействии на международные отноше
ния глобального противостояния фундаментализмов уже говорилось 
выше.

Нередко нынешнюю дестабилизацию мирового порядка пытают
ся обосновать, используя специально сконструированные для ее оправ
дания псевдотеоретические построения. Заметное место в их числе 
занимают настойчиво навязываемые сейчас человечеству концеп
ции-близнецы: «размывания суверенитета» и «гуманитарной интер
венции».

В основе первой лежит утверждение, согласно которому глобали
зация во все большей степени сводит на нет значение общенациональ
ной идентичности. Этот процесс будто бы развивается с нарастающей 
силой и вскоре окончательно сметет и государственную обособлен
ность, и гарантирующие ее государственные границы. На этом фоне 
ориентацию на государственный суверенитет и склонность нацио
нальных сообществ сберечь устоявшийся образ жизни, языковую и 
культурную самобытность следует рассматривать как проявление от
сталости. Соответствующим образом надлежит оценивать и категорию 
национального интереса. В тех случаях, когда ее кладут в основу полити
ки, за этим якобы скрываются либо групповой эгоизм, либо непроходи
мая провинциальность.

Не трудно представить себе, что в действительности стоит за этими 
утверждениями. Подспудно имеется в виду, что поступиться суверени
тетом должны не все, а лишь «менее значимые», «менее продвинутые»

__________IV КОНГРЕСС РОССПАСШ ЮЛШОАОЮЬ_________
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страны. О том, что подобная «трансформация» может быть распрост
ранена на Соединенные Штаты или Китай, не идет и речи. Следователь
но, суть дела сводится к расчищению юридического поля для наиболее 
сильных и амбициозных игроков на мировой арене. Таким образом, 
умаление значимости государственного суверенитета (а тем более его 
игнорирование) оборачиваются на практике нарушением важнейших 
принципов международного права, регулирующих отношения между 
независимыми странами, и наделением «продвинутых государств» не
ограниченным правом по своему усмотрению вершить дела челове
чества.

Согласно второй концепции, на нынешнем этапе глобализации 
у таких государств есть не только право, но и моральная обязанность 
внимательно наблюдать за положением в других, «менее продвинутых» 
странах, при необходимости вмешиваясь в их дела, в том числе и с при
менением вооруженной силы. Разумеется, вполне возможна ситуация 
(гражданская война, распад управленческих структур и полный хаос), 
при которой внешнее вмешательство -  включая силовое -  может ока
заться благом или хотя бы меньшим злом. Но этот вариант, чтобы не 
вступать в противоречие с международным правом, должен рассмат
риваться как чрезвычайный и осуществляться только с санкции Совета 
Безопасности ООН. Если же возводить «гуманитарное вмешательство» 
в принцип международного права, как того добиваются некоторые его 
сторонники, оно превращается в индульгенцию для произвола сильных 
по отношению к слабым ради собственных эгоистических интере
сов или идеологических целей. Неудивительно, что в государствах не
европейских цивилизационных зон упомянутые концепции воспри
нимаются как форма морального и политического оправдания геополи
тической экспансии и насильственного навязывания иноземного гос
подства.

Подобной оценке способствует также и своеобразная практика 
последнего времени, прежде всего такой феномен конца XX -  начала 
XXI в., как серия странных, так называемых «цветных» революций.

Спор о том, настоящие они или нет, схоластичен и не заслуживает 
затрачиваемых на него усилий. Они такие, какие есть, -  непохожие на то, 
что понималось под революциями в прошлом. Это, однако, не освобож
дает от необходимости разобраться в их сути -  причинах, движущих 
силах, установках и результатах.

Типической модели «цветных революций» присущи следующие 
характеристики.

Основной их целью является замена одной фракции правящей эли
ты другой -  более приемлемой для потенциальных спонсоров. Предпо
сылкой осуществления выступают высокий уровень общественного 
недовольства, слабость и коррумпированность политической власти, ее 
отчужденность от общества, серьезный раскол в рядах властвующей 
элиты, исключающий ее солидарные действия, наличие в стране влия
тельной политической силы, готовой предложить обществу убедитель-

_ _ _ _ _ _ _ _ IV ко н гр е сс  РОССППСШ Ю А П Т О А О Ю Ь _ _ _ _ _ _ _ _
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ную (пусть в действительности и мнимую) альтернативу, а также доста
точно «раскрученного» харизматического лидера, способного эту аль
тернативу олицетворить.

В качестве благоприятных внешних факторов, способствующих 
реализации этой модели, рассматриваются, с одной стороны, дестаби
лизация миропорядка, о которой уже шла речь выше, с другой -  возрос
шие благодаря глобализации возможности воздействия заинтересован
ных держав на внутреннее развитие избранных для соответствующей 
трансформации стран путем формирования ценностных установок оп
позиционного актива, обеспечения его материальными ресурсами, со
здания соответствующей идеологической атмосферы, а также диплома
тической и, в случае необходимости, силовой поддержки приведенного 
к власти нового режима. При этом модель «цветных революций», как 
правило, предусматривает в качестве наиболее эффективного средства 
реализации использование неконституционного давления на существу
ющие властные структуры, не исключая силового воздействия.

Как известно, описанный выше способ достижения поставленной 
цели был неоднократно, хотя и с переменным успехом, опробован на 
постсоветском пространстве. Однако поскольку схожие предпосылки 
складываются сегодня и за его пределами, правомерно предположить, 
что аналогичные сценарии могут быть воспроизведены и в других реги
онах. В этом случае человечеству придется иметь дело с еще большей 
нестабильностью, тем более что обращение к неправовым, насиль
ственным способам решения политических проблем и противоречий, 
свойственное «цветным революциям», -  вещь заразительная, о чем 
убедительно свидетельствует и давний, и недавний опыт.

_ _ _ _ _ _ _ _ IV Ю ГР ГС С  РОССППСКПЛ Ю ЛПТОЛОГОЬ_ _ _ _ _ _ _ _

Выше были рассмотрены далеко не все противоречия и угрозы, с 
которыми придется иметь дело современникам XXI века. Но и сказан
ного, как представляется, достаточно, чтобы убедиться в серьезности 
ситуации. Разумеется, пока речь идет лишь о тенденциях. Они могут 
реализоваться с большей или меньшей силой. Сегодня трудно судить, с 
какими «непредвидимыми переменными» придется иметь дело и как 
они скажутся на тенденциях, четко проявившихся в начале века. Нельзя 
исключать того, что человечество сумеет найти силы и возможности, 
чтобы минимизировать названные выше противоречия и угрозы, и, 
быть может, даже средства их полного преодоления. Но для этого необ
ходимо хотя бы иметь ясное представление о том, с чем нам придется 
столкнуться и к чему следует готовиться.
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Д ЕМ О К РАТИ Я  
И ЭЛИТЫ1

Дискуссия на тему демократии и элит долгое время была сконцен
трирована на «теории демократического элитизма». Как известно, Йо
зеф Шумпетер инициировал эту дискуссию, представив демократию 
как «институциональное установление для принятия политических ре
шений, при котором индивиды (элиты) получают власть путем конку
рентной борьбы за голоса избирателей»2. Появилось множество трудов, 
пытающихся подтвердить, опровергнуть или модифицировать форму
лировку Шумпетера. Ключевой стала сформулированная Робертом 
Далем концепция «полиархии», т. е. режима, «в значительной степени 
демократизированного и либерализованного, характеризуемого высо
кой степенью участия и широкими возможностями для общественной 
конкуренции»3. Джованни Сартори объединил формулировки Шумпе
тера и Даля и создал наиболее точное определение демократического 
элитизма из тех, которые мы имеем: «Крупномасштабная демократия -  
это процедура и/или механизм, который а) образует открытую полиар
хию, систему групп, конкурирующих между собой на выборах; б) при
писывает власть народу, с) реально обеспечивает ответственность 
лидеров перед народом»4. Кратко говоря, демократия по Сартори -  это 
«выборная полиархия».

Демократический элитизм подразумевает, что власть демоса не 
ограничена существованием и могуществом элит: народ все еще уста
навливает правила в решающей борьбе элит за правительственные ка
бинеты. Благодаря этой теории взаимодействие между народными мас
сами и элитами стало постоянной темой для исследований, породившей 
бесчисленные публикации, которые изучали уровень соответствия 
взглядов масс и элит; степень отражения гендерных, этнических, про
фессиональных и других признаков масс на облике элит; то, как народ
ные массы связаны с элитами через партии и структуры карьерного 
продвижения; как методика выборов стимулирует реагирование элит 
на неудовлетворенность масс; как противоборствующие группы народ
ных масс и элит создают стабильное демократическое равновесие.

Демократический элитизм уделяет удивительно мало внимания 
элитам как таковым. Эта теория касается только элит политических 
партий и ничего не говорит о более широком слое элит, в который они 
включены. Остается непонятным, как деловые, профсоюзные, государ
ственно-административные, медийные, военные и другие группы элит 
влияют на конкуренцию партийной элиты. Теория утверждает, что эли
ты политических партий предвидят реакцию избирателей на проводи-
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мую политику и соответствующим образом приспосабливают к ним 
свои политические принципы и предвыборные обещания, однако не 
учитывает, что партийные элиты часто вводят избирателей в заблужде
ние путем искажения или утаивания информации, или договариваясь о 
том, чтобы полностью исключить некоторые вопросы из публичной 
программы. Теория также не принимает в расчет или вовсе игнорирует 
жесткие реалии современной конкурентной борьбы элит, в которой 
задействованы крупные финансовые и медийные ресурсы, а также 
«грязные технологии», направленные на дискредитацию и демониза
цию оппонентов. Демократический элитизм просто допускает, что кон
курирующие партийные элиты сдержаны и взаимно вежливы, и что, как 
говорит Шумпетер, это «институциональное» условие. Наконец, теория 
мало что может предложить в смысле казуального анализа. Как демо
кратический элитизм появляется, почему и как он становится институ
ционализированным и что служит причиной его усиления и ослабева
ния -  вот вопросы, на которые теория не дает ответа.

Одной из целей моего исследования элит было устранить или хотя 
бы уменьшить эти белые пятна в теории демократического элитизма. 
Под влиянием теории элит, эволюционировавшей из трудов Моска, Па
рето и Михельса (небольшой вклад внес также Вебер), я утверждаю, что 
элиты могут создавать и поддерживать демократии, так же, как они 
создают и поддерживают все другие виды политических режимов. Де
мократии -  это в первую очередь творения элит дифференцированного 
типа, которые я называю консенсуально объединенными элитами. Та
кие элитные структуры более широки и сложны, чем партийные элиты, 
на которых фокусируется демократический элитизм. Я попытался рас
крыть происхождение и деятельность консенсуально объединенных 
элит, то, как они взлелеивали (обычно на протяжении долгих периодов 
времени) сегодняшние демократии, и какие существуют перспективы 
для распространения таких элит и, соответственно, демократий в XXI 
веке. Спешу добавить, что демократии не являются односторонними 
улицами, с движением только от элит к массам. Здесь всегда существует 
широкая взаимозависимость между элитами и народными массами -  в 
том смысле, что интересы и ориентация масс определяют параметры, 
в рамках которых элиты могут эффективно и безопасно действовать. 
Элиты, которые нарушают эти параметры, очень рискуют. Но парамет
ры, определяемые массами, широки и оставляют элите ряд очевидных 
альтернатив для создания и поддержки демократий.

Я утверждаю, что ни одна демократия никогда не возникала без 
предварительного или сопутствующего формирования консенсуально 
объединенной элиты, и ни одна демократия не сохранялась, когда такая 
элита распадалась5. Таким образом, характеристики демократических 
элит и масс более индивидуальны и последовательны, нежели предпола
гает теория демократического элитизма. Элита, члены и группировки 
которой склонны к умеренному и уважительному по отношению друг к 
другу политическому поведению, всегда формируется до того, как де-
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Консенсуально
объединенные

элиты

мократические принципы и правила принимаются большим количе
ством граждан, и до того, как демократические институты становятся 
стабильными. Однако в течение последних нескольких веков консенсу
ально объединенные элиты формировались нечасто, и мало причин 
полагать, что их число намного вырастет в нашем новом веке. Разъеди
ненные элиты, образующие авторитарные режимы или непросвещен
ные и нестабильные квазидемократии, исторически были нормой и, 
скорее всего, таковыми и останутся. Меня интересует, как и почему 
формировались консенсуально объединенные элиты, как они благо
приятствуют появлению демократий, почему такие элиты имеют тен
денцию удерживаться на протяжении долгих периодов времени и пред
вещают ли текущие и будущие обстоятельства продолжение их суще
ствования или распад. Ответы на эти вопросы придают теории элитизма 
немного той динамики, которой ей не хватает.

_ _ _  IV КОНГРЕСС РОССППСКПЛ ПОЛИТОЛОГОВ_ _ _ _ _ _ _ _

Элиты -  это главные ответственные за принятие решений в круп
нейших организациях и движениях в современном обществе. Элиты 
(включая господствующие крупнейшие компании, большие профсою
зы, государственную бюрократию, СМИ, военных, важные группы дав
ления и массовые движения, а также политические партии) -  это лица и 
группы, которые обладают организованным потенциалом для регуляр
ного и сильного воздействия на политические решения. Исследователи 
подсчитали численность таких элит -  это около 10 000 человек в США; 
примерно 5000 в демократиях среднего размера, таких, как Франция, 
Австралия и Германия; и, наверное, 2000 в мелких демократиях, таких, 
как Дания и Норвегия. Это узкое определение элит. Оно не отождест
вляет высокий профессиональный, образовательный или культурный 
статус с «элитой», хотя определение «высокого статуса» часто исполь
зуется учеными и журналистами. Я понимаю «элиты» в более узком 
смысле -  как несколько тысяч человек, занимающих в современном 
обществе высшие властные позиции.

В исторических и современных обществах основные различия 
между элитами кроются в степени их структурной интеграции и ценно
стного консенсуса. Структурная интеграция подразумевает взаимную 
терпимость и приятие формальных и неформальных систем коммуни
кации, а также взаимное влияние членов элит и элитных группировок. 
Ценностный консенсус подразумевает их взаимное согласие касательно 
норм политического поведения и ценности существующих государ
ственных институтов. В этих двух смыслах мы можем провести различие 
между разъединенными и объединенными элитами. Лица и группиров
ки, формирующие разъединенные элиты, отделены и изолированы друг 
от друга, у них нет принципиального согласия по поводу политических 
норм и институтов, и они не придерживаются каких-либо единых прин
ципов политического поведения. Разъединенные элиты считают поли
тику игрой с нулевой суммой или полувоенной борьбой. Конкретные
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примеры варьируются от хаотичных экстремистских структур (Ли
берия, Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго, Сомали в 
последние годы) до крепких структур, состоящих из двух-трех лагерей, 
хорошо интегрированных, но находящихся в глубокой оппозиции (боль
шинство европейских и фактически все латиноамериканские элиты, 
начиная со времени формирования независимых национальных госу
дарств и до периода после Второй мировой войны).

По контрасту, объединенные элиты характеризуются насыщен
ными и взаимозамыкающимися системами коммуникаций и взаимо
влияния, согласием по основным вопросам и общими принципами по
литического поведения. Однако существует два различных типа объеди
ненных элит. Первый тип -  это системы структурно интегрированные, 
компактные и строго централизованные. Они представляют собой одну- 
единственную партию или движение и сосредоточены вокруг группы 
высших руководителей. Кстати, все члены элиты открыто признают пра
вильность принятой идеологии, религиозной доктрины или этнического 
мировоззрения, хотя всем известно, что другие системы убеждений 
существуют. Это идеологически объединенная элита, основные при
меры которой -  советская номенклатура вплоть до 1980-х гг., элита Ки
тайской Народной Республики до середины 1990-х гг., элита Корейской 
Народно-Демократической Республики на всем протяжении ее суще
ствования и, с некоторыми оговорками, элита Ирана, начиная с револю
ции 1978-1979 гг.

В другом типе объединенной элиты -  консенсуально объединен
ной элите -  структурно интегрированные группы компактно сосредо
точиваются в рамках функционально дифференцированных секторов: 
бизнес, профсоюзы, государственная администрация, СМИ и т. д. Но эти 
группы выходят за границы секторов и взаимозамыкаются, формируя 
«паутину» и «концентрические круги». Их члены получают доступ, пря
мой или косвенный, к ключевым лицам, принимающим политические 
решения6. Вдобавок члены и группировки такой элиты пришли к неглас
ному консенсусу по поводу норм и правил политического поведения, 
который лучше всего назвать «законом сдержанной поддержки»7. Они 
считают, что политика -  это процесс договорный, руководствующийся 
принципом do ut des («давать, чтобы взять»). Со временем переговоры 
позволяют отчаявшимся членам элит или элитным группировкам дос
тичь своих целей и защитить свои главные интересы, и в результате 
они оценивают совокупность политических результатов положительно. 
Я утверждаю, что эти консенсуально объединенные элиты стали созда
телями и оплотом сегодняшних демократий. Конкретнее говоря, они ва
рьируются от почти олигархических форм (мексиканский элитный кар
тель ПНД/ИРП, начиная с 1929 г. и до тех пор, как он стал более откры
тым в конце 1990-х годов; элитные кондоминиумы в Колумбии и 
Венесуэле с конца 1950-х до начала 1990-х гг., когда венесуэльский кондо
миниум распался, а колумбийский качнулся в сторону дезинтеграции; 
Малайзийская Национальная Организация/Национальный Фронт в те-

‘ПОАПТГКГ №  2(41) Лето 2006 25



* Putnam R.D. 
The Comparative 
Study o f Political 

Elites -  Englewood 
Cliffs, N.J., 1976,

p. 116.

Происхождение 
типов элит

чение всех 50 лет независимости страны) до более открытых форм (эли
ты в Британии с XVIII века и в британских колониях со времени получе
ния независимости; элиты в Нидерландах и Скандинавии с XIX века).

Консенсуально объединенная элита представляет собой то, что 
приверженцы теории игр называют «устойчивым равновесием», в ко
тором никто из значительных игроков не имеет большого стимула к из
менению своего поведения. Элитные группировки считают существу
ющий политический порядок полезным, так как никто не подвергается 
риску больших потерь в политической конкурентной борьбе. Это делает 
взаимодействие элит «самоукрепленным», то есть элиты сами поддер
живают порядок и наказывают членов, нарушающих закон сдержанной 
поддержки. Это главная причина, по которой консенсуально объеди
ненные элиты отличаются хорошей живучестью (в некоторых странах 
они существуют на протяжении нескольких веков, несмотря на обще
ственные изменения и перевороты). Роберт Патнэм так описывает эти 
элиты: «[Их] приверженность «системе» бесспорна, учитывая вознаг
раждение, которое им дает система. Наиболее вероятно, что лидеры со
гласятся с правилами игры, потому что это, по существу, их игра»8. Со 
временем нормы, закрепленные и разделяемые консенсуально объеди
ненными элитами, встраиваются в политические институты и, более 
широко, в политическую культуру. Эти нормы приобретают свою соб
ственную жизнь, и все начинают понимать, что разрешено и не разре
шено в политике. Благодаря такому общественному признанию осуж
дается политическое поведение, которое может противостоять консен
суально объединенной элите и поощряемым ею мирным принципам 
политической репрезентации.

________ IV ЮШСС РОССППСШ ЮЛПТОЛОЮЬ________

В современной истории нетрудно распознать основные различия 
между тремя основными типами элит -  разъединенной, объединенной 
идеологически и объединенной консенсуально. Если мы сравним по
литические модели стран, то ясно увидим их основные элитные конфи
гурации. Происхождение разъединенных или идеологически объеди
ненных элит определяется легко. Разъединенные элиты чаще всего рож
даются при формировании независимых национальных государств, в 
которое, как правило, вовлечены некоторые элитные группировки, си
лой подавляющие и подчиняющие другие фракции. В атмосфере подав
ления и подчинения, постоянных обид, страхов и ненависти, созданной 
ими, регулярно возникали и существовали глубоко разъединенные эли
ты. Это происходило во всех европейских государствах в период их фор
мирования в 1500-1800 гг., в государствах Латинской Америки, образо
ванных после ухода испанцев и португальцев в начале XIX века, и в 
массе бывших колоний в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, получив
ших независимость после Второй мировой войны. Разъединенные эли
ты, возникшие в процессе формирования независимых национальных 
государств, политика военного образца, которой они впоследствии при-
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держивались, и авторитарные режимы, к которым они в большинстве 
случаев привели, были настолько многочисленными, что сформирова
ли основную политическую тенденцию в современном мире.

Хотя несколько идеологически объединенных элит и сформиро
вались в процессе борьбы за национальную независимость (элита Вьет- 
миня, сбросившая французское господство в Северном Вьетнаме; эли
та Талибана, которая подавила группы моджахедов, освободивших Аф
ганистан от советской военной оккупации), такие элиты имеют два 
других главных источника. Первый -  это победа доктринерской, замкну
той и хорошо организованной контрэлиты, которая извлекает выгоду из 
распада государства, чтобы захватить власть и ликвидировать другие 
группировки в революционной борьбе: большевики в 1917-1921 гг. 
в России; квазиреволюционный приход к власти фашистов и нацис
тов несколько лет спустя в Италии и Германии; победа элиты во главе с 
Тито в югославской революции 1943-1945 гг.; похожая победа элиты во 
главе с Мао Цзэдуном в китайской революции 1948-1949 гг.; элита под 
руководством Хомейни, которая разрушила монархию в Иране в 1978— 
1979 гг. Победившая контрэлита удерживает всю политическую деятель
ность в руках своей партии или движения и провозглашает свою доктри
ну единственной концепцией политического выражения. Другой основ
ной источник формирования идеологически объединенных элит -  это 
их навязывание страной-завоевателем, в которой уже есть такая элита: 
например, Восточная Европа под советским влиянием после Второй 
мировой войны; возможный контроль Ирана над большей частью Ира
ка, если возглавляемая Америкой коалиция выведет свои войска.

Более интересны, но менее ярко выражены истоки консенсуально 
объединенных элит и появление демократий, для которых, утверждаю я, 
такие элиты являются обязательным условием. Кажется, существуют 
только три пути и стечения обстоятельств, в которых зарождаются кон
сенсуально объединенные элиты. Все три редки, а один более не являет
ся реально возможным:

-  преодоление основных расхождений среди разъединенных элит, 
непредсказуемое, внезапное и сильно зависящее от неопределен
ных обстоятельств и субъективного выбора элит;

-  колониальная ситуация, в которой находятся местные элиты, 
практикующие осторожную и ограниченно репрезентативную 
политику в течение долгого периода «самоуправления», и в то же 
время предпринимающие сложные политические движения для 
достижения национальной независимости;

-  приближение к общим нормам политического поведения среди 
разъединенных элит, соревнующихся за поддержку экономически 
успешных избирателей, не склонных к крутым переменам status 
quo.
Классическим примером преодоления расхождений между элита

ми было внезапное сближение резко оппозиционных тори и вигов в 
Великой английской революции 1688-1689 гг., такое же внезапное при-
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_________ IV ЮИ1ЖС россппсмл юдшодогаь________
мирение враждующих элитных лагерей Шляп и Колпаков в Шведской 
революции 1809 г., и аналогичное примирение, достигнутое оппозици
онными лагерями элит в Испании в течение трех лет после смерти Фран
сиско Франко в 1975 г. Классические случаи колониальной ситуации -  
это долгое осторожное самоуправление американских и индийских 
элит под удаленным господством Великобритании, дополненное риско
ванной борьбой за национальную независимость, которая позже объе
динила эти элиты. В нашем постколониальном мире, однако, такое про
исхождение консенсуально объединенных элит больше не является воз
можным. Классические примеры приближения к общим нормам -  это 
постепенное сближение французских элит в условиях голлистской элек
торальной гегемонии и экономического процветания 1960-1970-х гг., а 
также аналогичное сближение итальянских и японских элит в условиях 
христианско-демократической и либерально-демократической электо
ральной гегемонии соответственно, также при благоприятных экономи
ческих условиях в 1963-1964 гг. и в начале 1980-х гг.

Элитизм 
в демократиях
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Когда два десятилетия назад Джованни Сартори переформулиро
вал демократический элитизм, его тревожила несбалансированность 
наблюдаемых демократий. Чрезмерное акцентирование на их горизон
тальных, или неэлитных, измерениях (выборной демократии, демокра
тии участия и плебисцитарной демократии), по его мнению, подавляло 
вертикальные, или элитные, характеристики (субординацию, суперор- 
динацию и координацию), без которых демократии становятся неконт
ролируемыми9. Беспокойству Сартори вторит Фарид Закария: «Дерегу
лирование демократии зашло слишком далеко. Оно породило громозд
кую систему, неспособную авторитетно управлять народом... Те, кто 
обладает властью [элиты], подлаживаются под требования толпы и теря
ют независимость, являющуюся необходимым условием для разреше
ния проблем, сложность которых лежит вне пределов понимания народ
ных масс»10. Сартори и Закария призывают элиты к более мощному и 
независимому лидерству, если демократии хотят преодолеть вызовы, с 
которыми они сейчас сталкиваются. Демократический элитизм стал 
слишком «демократическим» и в недостаточной мере «элитистским».

Однако есть признаки, что вертикальное, или элитное, измерение 
крепнет. В некоторых демократиях элиты сейчас более заметны и силь
ны. В США исключительно агрессивная и сплоченная элита, объединив
шаяся вокруг Джорджа Буша, к добру это или к худу, довольно резко 
видоизменила демократическую политику11. В Великобритании Тони 
Блэр и его окружение применили расширенные исполнительные ре
сурсы и современные возможности для навязывания своей политики, 
предприняв серьезные шаги для участия во вторжении в Ирак под пред
водительством США, несмотря на массированное сопротивление со 
стороны парламента, местных партийных структур и граждан. Амери
канская и британская модели воспроизведены элитой, объединенной
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вокруг австралийского премьер-министра Джона Говарда, чьи волевые 
действия (участие во вторжении в Ирак, несмотря на горячее сопротив
ление, отправка военных миссий в Восточный Тимор и на Соломоновы 
острова, жесткие превентивные удары по опорным пунктам террорис
тов в Юго-Восточной Азии, арест и заключение в тюрьму множества 
нелегальных иммигрантов и три переизбрания в результате агрессивных 
кампаний) не имели прецедентов за сотни лет независимости Австра
лии. В Италии в 2001-2005 гг. правящая элита во главе с Сильвио Берлус
кони бесцеремонно обращалась с парламентскими, юридическими 
и электоральными правилами, установила почти монопольный конт
роль над телевидением и, подобно элитам Блэра и Ховарда, приняла 
военное участие в иракской операции, несмотря на общественное со
противление.

На национальном, уровне во всех странах Европейского Союза 
признаками усиления элит являются расширение аппаратов систем го
сударственной безопасности, более тщательный контроль за массами, 
многочисленные силовые акции против террористических ячеек и ди
аспор мигрантов. Действуя сообща, эти национальные элиты попыта
лись обеспечить ЕС, создание которого всегда было исключительно 
элитным проектом, властно-централизующей конституцией, которая 
была подписана в 2004 г. лидерами стран-членов. Ратификация консти
туции была блокирована в 2005 г., когда Нидерланды и Франция прого
лосовали «против» на референдумах, неосмотрительно проведенных 
правящими элитами Гааги и Парижа. Конечно, так или иначе элиты Ев
росоюза в течение ближайших лет получат свою конституцию или что- 
то близкое к ней. В любом случае симбиоз европейских деловых и бю
рократических элит, разместившихся в Брюсселе, прочен и мало зависит 
от общественного контроля.

Возрождение элит, конечно, сопровождается тревожными аспек
тами. Оно влечет за собой более сильные столкновения между конкури
рующими элитными группировками и увеличение дистанции между 
ними. Консенсуально объединенные элиты имеют тенденцию делиться 
на более компактно организованные и взаимно антагонистичные лаге
ря, которые используют крупные финансовые и другие ресурсы, вклю
чая повышенные полномочия обладателей кабинетных должностей и 
возможность манипулирования СМИ, в борьбе за исполнительную 
власть. Эти лагеря борются под девизом «победитель получает все». 
Они мобилизуют народную поддержку, эксплуатируя патриотические 
и религиозные убеждения, в результате чего сужается поле для компро
мисса элит и совместного использования власти. В электоральной борь
бе преимущество получают партийные элиты, плотно сконцентриро
ванные вокруг лидера, вызывающие ощущение кризиса и необходимо
сти тесной интеграции более чистого сообщества. Для предвыборных 
кампаний и политических диспутов характерны шумные лживые изоб
личения личных недостатков оппозиционных лидеров. И хотя мы можем 
ошибаться и принять кратковременные явления за долгосрочный тренд,
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тем не менее уменьшение взаимного уважения, доверия и сдержаннос
ти среди элит в некоторых устоявшихся демократиях вызывает беспо
койство.

С точки зрения демократического элитизма эти изменения и тен
денции имеют двойственный характер. С одной стороны, кажется, что 
усиление «вертикальных» тенденций возвращает нас к более ранним 
стадиям развития демократии и обеспечивает более крепкое лидерство. 
С другой стороны, элементы, скрепляющие элиты и не позволяющие 
борьбе и разногласиям между ними дестабилизировать демократичес
кую политику, оказываются ослабленными. Очевидно, что элиты и де
мократии, которыми они управляют, сталкиваются с ошеломительным 
калейдоскопом зловещих взаимосвязанных угроз. Это быстрая деграда
ция окружающей среды, серьезная нехватка природных ресурсов и рез
кий рост цен на них, высокий уровень безработицы в условиях старения 
населения, возможные пандемии, углубление расовых, этнических, ре
гиональных и религиозных расколов, конфронтация с культурно тради
ционалистскими странами и сектами, которые разочарованы в попыт
ках развития, воодушевлены сектантскими верованиями и способны на 
ужасающие смертельные акции. Список угроз на этом не заканчивает
ся. Каковы будут их последствия?

Возможно, тот более традиционный элитизм, на который элитизм 
демократический всегда ссылался, но которому никогда не придавал 
особого значения, постепенно выйдет на первый план. Видя на горизон
те смертельные опасности, демократические элиты начнут лучше осоз
навать историческую необходимость защиты материальных и культур
ных достижений своих народов от посягательств иностранцев и чуждых 
культур. Они избавятся от некоторых наиболее идеалистичных убежде
ний, которых они и их сторонники в последнее время придерживались. 
Они осознают, например, что их возможности трансформировать неде
мократические страны слабы, но цена попыток таких трансформаций 
велика. Они лучше осознают необходимость недопущения таких обсто
ятельств, прй которых приходится платить дань шантажистам или мили
таризованным странам и сектам, оскорбляющим демократии.

На мой взгляд, пока нет убедительной причины, чтобы прогнози
ровать упадок консенсуально объединенных элит и демократий. Но я 
также не вижу причин думать, что этот тип элит и демократическая по
литика, которую они порождают, широко распространится в ближай
шие десятилетия. Одного из основных источников консенсуально объе
диненных элит -  возможностей, предоставляемых колониальным само
управлением -  больше не существует; преодоление расхождений 
зависит от слишком многих случайных факторов и потому редко; при
ближение к общим нормам политического поведения требует в каче
стве условия общего процветания, которого большинство стран мира 
достигнет нескоро.

Вместо распада элит в сегодняшних демократиях я предвижу пре
образование их мышления и образа действий. Элиты чувствуют, что они
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должны быть более смелыми, даже если их ошибки и неверные решения 
обходятся так дорого. Яркий пример таких ошибок и неверных реше
ний -  предпринятый элитой Буша вскоре после террористической атаки 
11 сентября военный бросок в Ирак, основанный на дерзком (и, как 
скажут многие, катастрофически безрассудном) анализе политической 
деградации на Среднем Востоке. Элиты во всех демократиях чувствуют 
себя окруженными опасностями и проблемами, для которых нет ясных 
решений. Я предполагаю, что это чувство вызовет более четкое осозна
ние необходимости коллективных действий элит и сотрудничества в це
лях предотвращения ужасных последствий. По мере распространения 
этого осознания элиты в демократиях могут стать более, а не менее кон- 
сенсуально объединенными, так что демократии выживут, хотя, скорее 
всего, в более «вертикальной» форме. Иными словами, можно ожи
дать, что в последующие годы элиты в демократиях усвоят более осоз
нанную элитистскую систему взглядов. Для тех, кто придерживается 
возвышенного эгалитарного видения демократии, это неутешительная 
картина, но я думаю, что она вероятна.
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В Я П О Н И И  
«РАБОТАЕТ ЛИ ДЕМОКРАТИЯ?»

Ведущей международной организацией политологов вот уже око
ло шестидесяти лет выступает Международная ассоциация политичес
ких наук (МАПН), созданная по решению ЮНЕСКО в 1949 г. в г. Париже1. 
Формирование МАПН явилось принципиальным этапом в генезисе 
политологии -  она стала развиваться как признанная и поддерживаемая 
мировым сообществом наука. МАПН сыграла и продолжает играть 
важную роль в академическом конституировании и развитии всей сис
темы политических наук, в организации политологических исследова
ний, поддержке национальных ассоциаций политологов, расширении 
их сотрудничества.

Ныне Международная ассоциация политической науки объединя
ет более тысячи двухсот индивидуальных членов, 110 ассоциированных 
членов (политологические кафедры ведущих университетов мира) и 
45 национальных политологических ассоциаций, включая Российскую 
ассоциацию политической науки (РАПН).

Члены МАПН получают ведущий теоретический журнал этой 
организации -  «International Political Science Review» (выходит еже
квартально в Лондоне в Sage Publications), информационный бюлле
тень «Participation. Bulletin of the International Political Science Associa
tion» и др.

Важную роль в институализации научно-исследовательской дея
тельности МАПН играют постоянные международные исследователь
ские комитеты по актуальным проблемам политической науки.

В постоянных комитетах рассматриваются почти все «классичес
кие направления» политической науки: методология, власть, политичес
кая философия, политическая социология, политическая психология, 
государственное управление, компаративистика и т. д. В них представле
ны современная и междисциплинарная проблематика: политика и биз
нес, гендерный фактор в политике, технологии и общественное разви
тие, вопросы мировой политики, глобалистики, международных отно
шений.

Руководство комитетов обычно базируется в известных универси
тетах или центрах. Например, комитет № 2 (Политические элиты) нахо
дится в Национальном центре научных исследований в Париже, его 
руководителем является известный исследователь М.Доган; № 4 (Бю-
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рократия в развивающихся странах) -  в Университете Дели (Р.В.Джайн); 
№ 6 (Политическая социология) -  в Университете Сан-Франциско (К.Ло
усон) и т. д.

Большинство членов МАПН традиционно представляют экономи
чески развитые страны. Однако за последние годы в ее составе увеличи
лось число политологов из ряда быстро развивающихся регионов Азии 
и Латинской Америки. Президентом Международной ассоциации по
литической науки на рубеже XXI века (2000-2003 гг.) впервые был из
бран представитель Азии -  профессор-политолог из Республики Корея 
Ким Далчунг. На период 2006-2009 гг. высшим руководителем МАПН 
также впервые в ее истории избрана женщина -  известный бразильский 
политолог Лурдес Сола.

Всемирные Конгрессы Международной ассоциации политичес
кой науки проводятся раз в три года. Каждый конгресс МАПН имеет 
свое собственное название, являющееся одновременно и его главной 
темой. Так, Сеульский конгресс (1997 г.) прошел под девизом «Конфликт 
и порядок», Квебекский (2000 г.) -  «Мировой капитализм, управление и 
сообщество: к корпоративному миллениуму?», Дурбанский (2003 г.) -  
«Демократия, толерантность, справедливость: вызовы для политичес
ких изменений», Фукуокский (2006 г.) -  «Работает ли демократия?».

XX Всемирный Конгресс Международной ассоциации полити
ческой науки состоялся в период с 9 по 13 июля 2006 г. в самом южном 
японском городе-порте Фукуока. Место проведения конгресса было 
«предопределено» комплексом причин. Так, политологические конг
рессы никогда прежде не проводились в Японии. Несомненный поли
тологический интерес представляет собой и опыт этой страны, удач
но синтезировавшей западный и восточный опыт развития. Учитыва
лась и роль авторитетной Японской ассоциации политической науки 
(ЯАПН).

Главная тема конгресса -  «Работает ли демократия?», вызвала зна
чительный научный и политический интерес. По своему составу конг
ресс явился самым представительным за всю историю организации. 
В его работе приняли участие более двух тыс. политологов из 110 стран. 
Они представляли 45 национальных ассоциаций политической науки, 
все 48 ее исследовательских комитетов, другие организации.

К сожалению, из-за членства в МАПН представителей Республики 
Китай (Тайвань), не признаваемой Пекином, в работе организации не 
принимала участие ассоциация политологов КНР.

Программная тематика XX Конгресса официально подразделя
лась на шесть теоретических направлений: «Кризис и возможности 
демократии -  национальные и международные перспективы»; «Демо
кратия и новый мировой порядок»; «Институциональная легитимация, 
представление интересов и демократическая практика»; «Участие 
граждан, ценности и идентичность -  демократическое включение и ис
ключение»; «Публичные политики, бюрократия и качество демокра
тии»; «Теория, знание и умение совершенствования демократий».
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Проблематика конгресса была обсуждена более чем на пятистах 
заседаниях 5 видов различных секций: пленарных, тематических, иссле
довательских комитетов, специальных, «японских».

Самыми представительными по составу являлись пленарные засе
дания -  в двух главных, самых вместительных залах конгресс-центра. 
Среди них -  пленарная Президентская сессия, на которой выступил с 
аналитическим докладом об изменениях в политическом действии Пре
зидент МАПН М.Каазе. В рамках пленарных слушаний состоялись так
же выступления: по проблемам устойчивого развития -  Х.Видара (Шве
ция), транзитологии -  И.Смиты (Индонезия, Центр электоральных ре
форм), демократической рефлексии -  Т.Лови (США, Корнельский ун-т), 
кризисе и содержании демократии -  г-жи С.Огато (Президент Японско
го международного агентства).

Рассмотрение основных теоретических направлений конгресса 
было организовано в рамках шести главных тематических сессиях (Main 
Theme Session). Так, например, в рамках первой сессии «Кризис и 
возможности демократии» были проведены подсекции: «Состояние 
демократии», «Качество демократии», «Сравнивая местную демо
кратию» и др. На них выступили известные зарубежные и россий
ские политологи (М.О’Доннелл, Г.Милнер, Ив.Шимейл, Л.В.Сморгу- 
нов, В.В.Смирнов, М.В.Ильин и др.). Работа тематических секций при
влекла большое количество участников и наблюдателей, состоялось 
51 заседание. В соответствии с программой конгресса, после шести те
матических сессий следовала специальная седьмая. В ее рамках были 
обсуждены проблемы «электронных аспектов политики»: участия, уп
равления, прямой демократии и пр. (М.Кализе, М.Фортунато, Дж.Хей
не и др).

Большое количество докладов было обсуждено в рамках 49 сессий 
действующих исследовательских комитетов МАПН. Всего состоялось 
150 заседаний сессий исследовательских комитетов, кроме того, 29 сес
сий были организованы Японской ассоциацией политической науки 
(«Японские сессии»). Темы сессии исследовательских комитетов 
МАПН совпадали с названиями самих комитетов:

№ 1. «Концепции и методы политической науки»; № 2. «Полити
ческие элиты»; № 3. «Европейская унификация»; № 4. «Бюрократия в 
развивающихся странах»; № 5. «Сравнительные исследования местного 
управления и политики»; № 6. «Политическая социология»; № 7. «Жен
щины, политика и развивающиеся нации»; № 8. «Специалисты по за
конодательству»; № 9. «Сравнительный анализ правовых систем»; 
№11.  «Наука и политика»; № 12. «Биология и политика»; № 13. «Демо
кратизация в сравнительной перспективе» № 14. «Политика и этнос»; 
№ 15. «Политическая география»; № 16. «Социально-политический 
плюрализм»; №17. «Глобализация и управление»; № 18. «Азиатские и 
Тихоокеанские исследования»; № 19. «Гендерный фактор политики»; 
№ 20. «Политическое финансирование и коррупция»; № 2 1 .  «Полити
ческая социализация и образование»; № 22. «Политическая коммуника-
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ция»; № 24. «Армия и общество»; № 25. «Сравнительная политика здра
воохранения»; № 26. «Права человека»; № 27. «Структура и организа
ция правительства»; №28. «Сравнительный федерализм»; № 29. «Психо
политика»; № 31. «Политическая философия»; № 32. «Общественная 
политика и администрация»; № 33. «Политическая наука как дисципли
на»; № 34. «Сравнительный анализ представительства и .электоральных 
систем»; № 35 «Технология и развитие»; № 36. «Политическая власть»; 
№ 37. «Переосмысливая политическое развитие»; № 38. «Политика и 
бизнес»; № 39. «Государство всеобщего благосостояния и развивающи
еся страны»; № 40. «Новый мировой порядок?»; № 41. «Геополитика»; 
№ 42. «Системная интеграция разделенных наций»; № 43. «Религия и 
политика»; № 44. «Военное правление и демократизация «третьего 
мира»; № 45. «Качественная международная политика»; № 46. «Гло
бальные экологические изменения»; № 47. «Локально-глобальные от
ношения»; № 48. «Административная культура»; № 49. «Социализм, 
капитализм, демократия»; № 50. «Язык и политика»; № 51; «Политиче
ские исследования Сев. Африки»; № 52. «Гендер, глобализация и демо
кратия».

Работа большинства сессий строилась по следующему алгоритму: 
вступительное слово координатора и председателя, выступления док
ладчика (докладчиков), вопросы-ответы, прения с официальным, зара
нее обозначенным дискутантом (обычно из другой страны), общее об
суждение. Такой дизайн сессий обеспечивал плюралистическое обсуж
дение заявленной проблематики. «Сжатый график» создавал известные 
неудобства: в тех случаях, когда параллельно шли заседания нескольких 
комитетов, то физически можно было участвовать лишь в одном.

Концептуальные 
подходы 

к демократии

2 Kaase, М. Political 
Action and Beyond. 

XXth World Congress 
o f IPSA, Fukuoka, 

Japan, 2006; Kaase, 
M  The Role o f Euro

pe in International 
Affairs and the De

mocratic Challenge /  
Participation. № I, 

2006.

Ряд важных концептуальных проблем демократического развития 
был рассмотрен на Пленарной президентской сессии в упоминавшемся 
развернутом выступлении М.Каазе о современном политическом дей
ствии и его трансформациях. Доклад также содержал многие авторские 
рассуждения о современных демократиях, представленные в его статье 
«Роль Европы в международных отношениях и демократический 
вызов», опубликованной к конгрессу и распространенной среди участ
ников2.

В своем выступлении М.Каазе заметил, что вопрос «Работает ли 
демократия?» побуждает к проверке утвердившихся представлений о 
превосходстве демократии. Еще двадцать лет назад мало у кого на Запа
де возникали сомнения в превосходстве плюралистической демократии 
западного типа, опирающейся на правовое государство, рыночную эко
номику и welfare state. Крушение коммунистических режимов в Вос
точной Европе воспринималось как свидетельство того, что эта точка 
зрения начинает разделяться повсеместно. Однако этот вывод, по сло
вам Каазе, оказался чрезмерно поспешным. С одной стороны, с исчез
новением «легкого» оппонента в лице коммунистических систем вни
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мание политологов и общественности в большей мере сосредоточи
лось на внутренней организации демократий и протекающих в них по
литических процессах со всеми их недостатками и проблемами. С дру
гой стороны, рост терроризма пошатнул уверенность в эффективности 
ненасильственных способов разрешения конфликтов. Универсалист
ские ценности открытого общества, -  не без помощи современных 
средств электронной коммуникации, все активнее оспариваются обще
ствами, не разделяющими эти ценности. Весьма остро стоит проблема 
адекватного ответа современных демократий на новые вызовы -  «рево
люцию участия», демографические перемены, «упадок» нации-госу
дарства, изменения ценностных основ современных политических орга
низаций, угрозы международного терроризма и др., а также определе
ния пределов «европоцентричного» понимания демократии и пути ее 
консолидации и развития.

М.Каазе, также как и большинство участников конгресса, высту
павших на других сессиях, отдал должное значимости общепринятых 
«классических» принципов демократии, либерально-демократических 
концепций, теории демократических волн (С.Хантингтон и др.). При 
этом он обратил внимание на то, что современные демократии имеют 
существенные различия. Отличия демократий видны при их сравнении 
по тем или иным странам; по этапам (индустриальное или постиндуст
риальное развитие); по времени («старые» и «новые» демократии); по 
содержанию политических институтов; по проблемам и особенностям 
их решения, наконец, по способностям демократий приспосабливаться 
к насущным вызовам времени. Докладчик объяснил кризис демократи
ческих теорий в конце XX в. тем, что во многих обществах произошли 
системные изменения, требующие дополнительного анализа и уточне
ния теории и методологии исследований.

М.Каазе, используя теоретические наработки известных полито
логов: Р.Инглхарта, А.Лейпхарта, Ф.Шмиттера, Р.Даля, Р.Далтона и др., 
выделил ряд факторов, влияющих на демократическое развитие в XXI 
веке и трансформирующих его. Среди них -  ускоряющаяся глобализа
ция и ее воздействие на мир политики, европейская интеграция, крос- 
скультурная миграция, демографические тренды, технологические из
менения и быстрые экономические трансформации, появление новых 
ценностей (в т. ч. постмодерна), сильный эффект медиализации (СМИ, 
интернета), падение значения социального капитала.

В результате этого, по мнению М.Каазе, в демократических стра
нах происходят изменения в политическом действии. Во-первых, снижа
ется значение собственно партийной идентификации электората; во- 
вторых, в результате повышения образовательного уровня граждан, 
изменения культурных ценностей растут массовые общественные дви
жения, активизируются действия разнообразных групп, с которыми 
правительства все больше вынуждены считаться (как с факторами 
«внешнего компетентного и демократического воздействия»); в треть
их, повышается роль коммун, местного самоуправления, локальных
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инициатив и др.; в четвертых, увеличивается влияние групп давления как 
вне, так и внутри парламентской системы; в пятых, существует пробле
ма принятия оптимальных политических решений на всех уровнях, от
ветственности за их реализацию и результаты, возможности отмены, в 
случае необходимости. Определенное разочарование автора вызывает 
тенденция к приоритету тактических программ преобразований над 
стратегическими, долговременными. Он с известным скептицизмом 
оценил формирование правящей коалиции в Германии в 2005 г., состоя
щей из партий разной политической ориентации..

М.Каазе справедливо заметил, что большинство ученых подверга
ет критике не столько саму демократию, как феномен, сколько ее опре
деленные неэффективные институты, структуры, лиц, принимающих 
решения, эрозию ценностей и т. п. Применительно к западноевропейс
ким странам М.Каазе отметил следующие острые проблемы: старение 
население, рост безработицы, падение роли профсоюзов, снижение 
уровня благосостояния (и как следствие сжатие «шагреневой кожи» 
среднего класса), возрастание количества исламского населения и тер
рористических угроз. Он показал, что с одной стороны, Евросоюз, объе
диняющий 25 государств с населением 450 млн человек, стал крупней
шим коллективным демократическим образованием, но с другой, в ЕС 
существуют острые проблемы, которые могут повлиять не только на 
изменение его дизайна, но и дальнейшее развитие демократии. Среди 
них опасность «обеднения» и исламизации Европы, в случае вступле
ния в ЕС, например, 70-миллионной исламской Турции, бюрократиза
ции наднациональных структур.

В завершающей части своего доклада М.Каазе предложил про
грамму из ряда положений, направленных на стабилизацию и упроче
ние современных демократий. Среди них: повышение роли универсаль
ного гражданства; расширение политического образования для более 
глубокого понимания гражданами роли их политического участия; дис
креционное (разумное, ответственное) голосование; специализирован
ные электоральные советы; доступные консультационные центры; раз
деление мандатов (вслед за разделением властей); создание ассамблей 
граждан; внутрипартийная демократизация; референдумы и инициати
вы; ваучеры -  открытые и подотчетные документы для финансирова
ния политических партий; ваучеры для создания организаций гражданс
кого общества; развитие гражданских служб; участие граждан в обсуж
дении бюджетов и др.

Анализу теоретико-методологических аспектов изучения совре
менной демократии был посвящен развернутый доклад директора Цен
тра управления Университета Оттавы Д.Трента «Демократия и рефор
ма международных институтов». Известный канадский политолог обра
тил внимание на неправомерность сведения демократии к выборам по 
принципу -  «если вы имеете выборы, то имеете и демократию». Вслед 
за Р.Далем, Д.Трент замечает, что степень и качество выражения прави
тельством приоритетов (интересов) граждан зависит, прежде всего, от
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ряда базовых институционально-правовых факторов. Однако для комп
лексного понимания демократии этого недостаточно; их целесообраз
но дополнить, в частности, такой важной характеристикой, как культура 
демократии и др. Д.Трент формулирует «новые критерии для определе
ния современной демократии»:

1) Значимые и интенсивные соревнования (конкуренция) между ин
дивидами и организованными группами (особенно политически
ми партиями) по всем важным позициям государственной власти.

2) Высокий уровень политического участия в селекции лидеров и 
политических курсов посредством регулярных и справедливых вы
боров, с вовлечением всех основных социальных групп без исклю
чения.

3) Уровень гражданских и политических свобод -  взглядов, мнений, 
прессы, создания организаций и т. д.

4) Высоко плюралистическое общество (не только с разделением и 
балансами власти в государстве), но и с диверсифицированной со
циально-экономической и групповой структурой, соответствую
щим гражданским обществом. Адекватная дисперсия власти, ос
нованная на значимой степени автономии элит (друг от друга и от 
государственной элиты) и в их раздельном контроле над разными 
властными ресурсами.

5) Ограничение уровня социально-экономического неравенства, ве
дущего к дифференциации доходов и власти между богатейшими 
и беднейшими категориями населения.

6) Соответствующая плюралистическая культура демократии, опре
деленный консенсус в понимании людьми правил участия в поли
тике.
Применительно к проблемам демократизации международного 

сообщества, Д.Трент возлагает особые надежды на возрастание роли 
негосударственных организаций и общественных движений, как эле
ментов формирующегося мирового гражданского общества; демокра
тизацию ООН; создание новых глобальных институтов; многополярный 
мир, основанный на гуманных ценностях: совместное разрешение сто
ящих перед народами острых проблем.

Доклад «Работает ли демократическая теория?» представил дирек
тор Института Политологии Университета Бразилии, проф. Т.Р.Грот. Он 
полагает, что в основе политической теории лежит своеобразный «кон
цептуальный Бермудский треугольник» -  взаимосвязанные аспекты 
дисциплины: справедливость, государство и демократия. Попытка выде
лить одну из них неизбежно ведет к ее рассмотрению в имманентной 
связи с остальными. Что же касается, собственно, демократии, то в док
ладе рассматривались три основных направления в демократической 
теории.

Современная либеральная модель демократии предполагает, по 
мнению Грота, использование преимуществ демократических проце
дур, преобразование демократически принимаемых решений в строго
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исполняемые, пассивную легислатуру, независимую профессиональ
ную гражданскую службу. В постиндустриальном обществе демо
кратия, как считает бразильский политолог, во многом становится во
просом процедурной (технической) компетенции политических элит, 
компетентности партий и политически недостаточно просвещенного 
электората.

В докладе Т.Грота рассмотрен также вопрос о «пассивном» и «ак
тивном» государстве. Первое -  следствие либеральной традиции огра
ничения правительства («минималистское государство»). Одним из его 
вариантов является теория «свободного рыночного консерватизма» 
(Хайек, Нозик, Фридман). Неолиберализм пытается использовать эти 
подходы для их реализации в условиях глобализации, что часто ведет к 
негативным последствиям как для государств, так и всей системы меж
дународных отношений. Концепция «активного государства» была ши
роко использована во времена Нового курса Президента США Ф.Д.Руз- 
вельта, в ряде государств после Второй мировой войны. В соответствии 
с этой традицией государство рассматривается как механизм для со
хранения и гуманизации капиталистической экономики, повышения об
щего благосостояния, как лучшее средство для ограничения злоупот
реблений в рыночной системе, защиты частной собственности и инди
видуальных свобод. Крайними выражениями этой концепции выступа
ют корпоративизм, авторитаризм, тоталитаризм.

Т.Грот обращает особое внимание на то, что в современных кон
цепциях демократии особое значение приобретают ответы на связан
ные вопросы -  о качественном состоянии политического сообщества 
(«что»); о том, чьим агентом является государство («кто»); о характери
стиках демократического процесса и действий («как»). Научное пони
мание демократии предполагает ее рассмотрение в неразрывной связи 
с понятиями социальной справедливости, субстанциальных условий 
равноправия, соответствующей государственности и достигнутого ре
зультата как следствия этого сложного процесса.

Доклад «Продвижение демократии: вызов создания гражданского 
общества» был представлен исследователем из Университета Новый 
Южный Уэльс (Австралия) Д.В.Лоуэллом. В нем была высказана мысль 
о том, что демократия в современных условиях во многих случаях рас
сматривается как единственно легитимная форма правления. При этом 
автор ссылается на «Варшавскую декларацию к сообществу демокра
тий», излагающую общие принципы и обязательства Сообщества, 
включая защиту прав, сформулированных во Всеобщей декларации 
прав человека. (Документ подписан в Варшаве 27 июля 2000 г. мини
страми и представителями более 100 стран.) В Декларации подчеркнута 
важность поддержки гражданского общества с его свободными и чест
ными выборами, беспристрастной и независимой судебной системой, 
прозрачностью и подотчетностью правительств, подотчетностью влас
тей перед гражданами и др. Д.В. Лоуэлл замечает, что в ней провозгла
шены «универсальные демократические ценности». В докладе показы-
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вается глубокая связь между демократией и гражданским обществом, 
уровнем его развития и культурой, роль международных негосудар
ственных организаций в поддержке гражданского общества в различных 
странах.

Вопрос о распространении демократии является достаточно про
блемным. С одной стороны, наблюдается процесс ее географического 
расширения. Так, по информации NGO Freedom House, если в 1972 г. 
только 44 государства объявляли себя демократическими, то ныне 
их число возросло до 119. Однако далеко не все из них достигли стадии 
хотя бы «консолидированной демократии», являясь нередко гибрид
ными плюралистическими электоральными политиями, «дефектными» 
(В.Меркель), или «делегативными демократиями» (Г.О’Доннел), в кото
рых нарушаются права человека, законы и т. д. Существуют также госу
дарства с авторитарными режимами, где проявляются демократические 
тенденции развития. Соответственно возникают вопросы о пределах 
воздействия со стороны «развитых» или иных «демократий» на другие 
государства под предлогом их «демократизации» и особенно «под
держке» гражданского общества со стороны неправительственных 
организаций. Если отношения между государствами достаточно хоро
шо регулируются международным правом, то развитие связей между 
организациями гражданского общества и зарубежными общественны
ми структурами далеко не везде имеет развитую правовую основу. Так, 
многие западные неправительственные организации имеют массу до
черних филиалов в целом ряде государств Азии, Африки, Латинской 
Америки и Восточной Европы и часто финансируют их общественно- 
политические организации, что никак нельзя признать нормальным. 
В докладе Д. Лоуэлла приводится в этой связи ряд доказательных цифр, 
цитируется ряд источников. США, например, в 90-е гг. выделяли 1/3 всей 
помощи в поддержку демократий, именно по линии гражданского об
щества3.

Как известно, после принятия Варшавской декларации была созда
на Учредительная группа из представителей США, Чили, Польши, Че
хии, Мали, Мексики, Португалии, Индии, Южной Африки и Кореи для 
формирования «Сообщества демократий». Позже, в Южной Корее 
(2003 г.) и Чили (2005 г.) был принят План действий по поддержке принци
пов, изложенных в Варшавской декларации, в т. ч., регионального со
трудничества (например, в области образования и др.), как средства за
щиты и продвижения демократии, а также необходимости реагировать 
на угрозы для демократических стран.

Публичная
политика

Указанная тематика обсуждалась в работе исследовательских ко
митетов «Публичная политика и администрация»; «Публичная демо

и админи
стративные 

институты

кратия в развивающихся странах»; «Административная культура»; 
«Сравнительные исследования местного самоуправления л политики» 
и др. В них обращалось внимание на современные аспекты функциони-
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рования государственной службы, попытки ее переориентации на 
нужды граждан, «открытость» администрации, установление сотрудни
чества административного аппарата и политиков, процессы децентра
лизации управления, делегирование функций и ответственности сверху 
вниз, возрастание роли местного самоуправления.

На тематической сессии Конгресса «Оценка реформ публичного 
сектора. Трансакционные издержки как игнорируемое измерение» 
были представлены доклады о реформах разного уровня в различных 
государствах. Японские исследователи М.Хори, О.Койке и Х.Хабашима 
проанализировали правительственную реформу 2001 г. в своей стране, 
обратив внимание на критерии оценки этой реформы. В сообщении 
финских исследователей П.Валкама и А.-В.Аттройка рассматривался 
ход и результаты реформы системы автобусного обслуживания в райо
не Большого Хельсинки, осуществленной в рамках концепции Нового 
публичного менеджмента. Ими была показана важная роль обратной 
связи и наличия актуальной информации по вопросам обслуживания 
населения. В развернутом докладе председателя сессии Дж.Кайдена 
(США) «Оценивая институциональные реформы» был дан сравнитель
ный анализ двух видов реформ в различных странах в конце XX в. 
Первый из них -  это процесс перехода к демократическим режимам; 
второй -  различные правительственные программы, в т. ч. и по предот
вращению коррупции. Доклад показал, что реформы становятся успеш
ными, когда оптимизируется не только правительственный аппарат, а 
изменяется ряд государственных и негосударственных институтов. 
В целом этот процесс можно обозначить как переход от government к 
governance, или иными словами -  от правления только правительства к 
соучастию в управлении различных общественных структур и органи
заций, установлению общих, в том числе обратных взаимосвязей.

В сообщении Л.Пала (Канада) «Экспорт моделей политик. Роль 
международных агентств» на примере распространения и внедрения в 
мировом масштабе концепции и практик нового менеджмента ставится 
вопрос о роли таких структур как Всемирный банк, МВФ и др. Автор 
показал, что распространение совместимых подходов к организации 
правительственного менеджмента является важным элементом и пози
тивным условием процесса глобализации. Вместе с тем, он обращает 
внимание на необходимость глубокого изучения этого явления и ис
пользования общих подходов как правительственными, так и неправи
тельственными международными организациями. Х.Колебач (Австра
лия) в докладе «Как создается политика?» показал сильные и слабые 
стороны повсеместного распространения и внедрения моделей пуб
личного менеджмента, разработанных в США и не всегда эффективных 
в других странах, в частности, в Австралии. Он считает важным изуче
ние опыта подготовки и принятия решений в эффективном публичном 
менеджменте в различных государствах. В докладе Р.Питчаса (ФРГ) 
«Бюрократия в глобализирующемся мире. Продвижение демократи
ческих ценностей в сферу публичных услуг» показано значения таких
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принципов-правил для Нового менеджмента, как отчетность перед на
селением и привлечение структур гражданского общества и бизнеса в 
процесс принятия решений. Автор также рассмотрел противоречие 
между необходимостью быстрого решения проблем и ориентацией на 
результат, с неизбежностью длительной процедурой вовлечения заинте
ресованных акторов в процесс подготовки и принятия решений. Про
фессор Р.Д.Шарма (Индия) предложил программу сравнительного ис
следования административной культуры. Ее изучение могло бы помочь 
понять, как, каким образом, в какой именно поведенческой форме и при 
какой системе ценностей сотрудники исполнительной власти и связан
ные с ними акторы вовлекаются в процесс подготовки, принятия и реа
лизации решений. В обсуждении теоретических и организационных 
проблем комитета приняли активное участие российские исследовате
ли: Л.В.Сморгунов (СПбГУ), А.Ю.Сунгуров (СПб-Стратегия) А.В.Дахин 
(Н.Новгород).

«Японские 
сессии» 

и японские 
политологи

Одной из разновидностей и инноваций конгресса явилась органи
зация 25 «японских сессий», особенностью которых явилось то, что 
все они прошли под руководством политологов из Японии (К.Икеды, 
ТИногучи, И.Кабашими, Т.Коно, М.Кобаяси, Ч.Такенака и др.), но при 
примерно равном представительстве как западных исследователей 
(Ж.Блондель, И.Шимейль, Б.Родни и др.), так и японских (Т.Масаки, 
М.Казуфуми, Я.Сатоко и др.). Было заслушано более 30 докладов. Эта, 
новая форма сессий конгрессов, дала богатый материал для компарати
вистских обобщений. В первый день конгресса состоялась также при
уроченная к нему традиционная ежегодная конференция Японской ас
социации политической науки.

В «японских сессиях» и на форуме ЯАПН теоретические пробле
мы демократии рассматривались в связи с национальными и регио
нальными проблемами. Во главу угла ставились вопросы анализа разви
тия Японии и ее особенностей, международного и регионального со
трудничества. В докладах ряда японских политологов обращалось 
внимание на то, что демократия не только не «исчезает», как это иногда 
провозглашают отдельные теоретики, но ее идеи и принципы все боль
ше распространяются по всему миру. Никогда ранее в истории челове
чества демократия не практиковалась столь широко. Проблема в ином, 
ряд исследователей и политиков уделяет недостаточное внимание ее со
циальным основам и аспектам. Так, Т.Моррис-Сузуки отмечала, что 
именно недооценка роли социальных институтов, классов, групп, ассо
циаций, местных и локальных организаций, в т. ч. женских, а также соци
альной идентичности, которые связывают индивидов и государство, ле
жит в основе так называемого «кризиса демократии». По ее мнению, 
новые формы социальных связей (при сохранении традиционных отно
шений), как внутри, так и вне границ национальных государств, помогут 
улучшить взаимодействие между индивидами и государствами в XXI в.
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Японские политологи (Т.Шинкава, Дж.Сайто и др.) в своих докла
дах ставили проблему прав человека. Они рассматривали ее в парадиг
ме взаимосвязи гражданских, политических и социальных прав, а также 
гражданства, выступая против ограничения гражданских прав и полити
ческих свобод, интервенции в стили жизни. Принципиально важным для 
докладчиков является также защита гражданского общества от внешних 
влияний и рисков.

Составной частью дискуссий о демократии в постиндустриальных 
странах Запада и Японии, в частности, являлся вопрос о влиянии новой 
политической культуры (впервые исследован в 80-е гг. Р.Инглхартом, 
Р.Далтоном). В этой связи научный интерес представлял хорошо фунди
рованный доклад М.Накатани (Мэйджигакуин ун-т) «Новая политичес
кая культура в Японии». Автор выделяет в современной Японии четыре 
вида политической культуры. Среди них: консервативную (до 26% граж
дан), клиентелистскую (18%), либеральную (28%) и новую политичес
кую культуру -  28%. Для последней характерны элементы постмодер
низма, индивидуализм, независимость, отказ от клиентелизма по отно
шению к партиям или государству, предпочтение прямых действий по 
всем политическим вопросам, включая участие в дискуссиях местного 
самоуправления связанных с их интересами, часто негативное отноше
ние к голосованию. К числу носителей новой политической культуры 
относятся люди преимущественно молодого возраста, с высоким уров
нем образования, творческие и состоятельные работники современных 
производств. В ней отражено изменение менталитета японцев в круп
ных городах, особенно среди молодежи.. Ценность группы, безусловно, 
сохраняет значение, но все заметнее проявляется и индивидуализм. 
Многие молодые люди сегодня предпочитают не связывать себя сразу 
на всю жизнь, а попытаться реализовать себя в разных сферах, меняя 
места работы. Эта, обычно состоятельная прослойка, воспринимаю
щая постмодернистские подходы к управлению и жизни, пока не велика 
и со временем, возможно, инкорпорируется в традиционную управлен
ческую систему4. В докладе приводились сведения о характеристиках и 
количестве представителей новой политической культуры.5

Роль новых местных сетевых партий (МСП) в развитии демократии 
в Японии была рассмотрена в докладе Ю.Канамуры. В нем показано, 
что МСП возникают на уровне префектур и на муниципальных уровнях 
(например, «Токийская гражданская сетевая партия» -  одного из райо
нов столицы, «Гражданская сетевая партия Чиба» -  префектура Чиба и 
др.). Эти сетевые партии выступают за решение широкого круга эколо
гических проблем, радиоактивную безопасность, выдвигают и поддер
живают кандидатов в органы местного (префектурного) самоуправле
ния. Сетевые партии достаточно автономны, не имеют вертикальных 
структур, в случае избрания в местные или префектурные органы уп
равления, их члены выплачивают определенную сумму в партийный 
фонд. Обычно они не могут находиться на избираемых должностях бо
лее 4 лет. Значительную часть электората МСТ представляют женщины.
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На выборах члены таких партий получают в некоторых префектурах от 5 
до 25% голосов, в целом являясь, по мнению автора доклада, фактором 
совершенствования представительной демократии.

В секции ЯАПН «Создает ли демократия мир в международных 
отношениях?» ряд выступавших показали, что увеличение количеств 
демократических государств создает более благоприятные условиях 
для упрочения мира. В сообщениях Я.Акаши, К.Фудживара, К.Курусг, 
К.Мори отмечалось, что в прошлом, когда Азия была остро «разделена» 
идеологиями и национализмом, то и отношения между государствами 
складывались очень напряженно. В современных условиях многое из
менилось. Авторы отметили пример Восточного и Юго-Восточного 
регионов Азии, где с 1980-х гг. наблюдается значительный прогресс в 
демократизации. Политическая стабилизация и рыночные отношения в 
КНР (также с 1980-х гг.) также являются фактором стабильности в регио
не. В то же время, говорилось, что демократия сама по себе не приводит 
к созданию международного мира. Существует много примеров транс
формаций демократии в популизм или в тиранию большинства. Хотя 
война между либеральными демократиями маловероятна, все же во 
многом она зависит от соответствующей позиции гражданского обще
ства в этих нациях и воли большинства их граждан выступить против 
агрессивного национализма.

Вопросы 
«электронной 
демократии» 
и управления

Указанная проблематика рассматривалась на заседаниях главной 
тематической сессии. Два из них были проведены под председатель
ством члена Исполкома и руководителя официального портала МАПН 
М.Кализе (Ун-т Неаполя). Кроме него, в них выступили 3 итальянских 
политолога: Ф.Музелла (Ун-т Флоренции), К.Де Роза (Ун-т Неаполя), 
Ф.Аморетти (Ун-т Салерно) и представитель Американской ассоциации 
политической науки М.Бринтнал. По вопросам электронного голосова
ния был проведен круглый стол, под руководством Дж.Хейне; на кото
ром с анализом этих проблем в своих странах выступили: Дж.Бьоркман 
(Лейденский ун-т), С.Шастри (Центр развивающихся обществ, Индия), 
Р.Энгстром (Ун-т Нового Орлеана), М.Фигуеридо (Ун-т Рио-де-Жаней- 
ро). Состоялись совместно три специальные сессии, объединенных 
общей проблематикой: «Информационно-компьютерные технологии 
(ИКТ) и политические коммуникации», «Теории электронной демокра
тии и управления», «ИКТ и гражданское общество: «Потенциальные 
возможности и пределы для E-Democracy».

В докладе М.Кализе «О расширении доступности виртуальных 
библиотек» рассматривались соответствующие проекты в Западных 
странах и возможности портала самой Международной ассоциации 
политической науки.. Он обратил внимание на разработанную и ис
пользуемую в ряде стран интернет-программу «Гиперполитика», кото
рая применяется для многоязычного анализа ключевых понятий поли
тологии по результатам сканирования десяти словарей политической
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науки. Специальный отбор 4 тыс. обзоров-текстов дает возможность 
конструирования логических моделей для системной обработки ключе
вых слов-понятий. М.Кализе также подробно рассказал о создании пор
тала МАПН (www.ipsaportal.net), включающего 230 вебсайтов для поли
тической науки. Эта информация отражена в опубликованной под его 
редакцией справочнике, который был вручен каждому участнику конг
ресса. В нем описаны правила доступа и адреса всех крупнейших биб
лиотек, изданий и энциклопедий политологической литературы, соот
ветствующих фондов, проектов и лабораторий, факультетов и центров, 
политической науки, специализированных сайтов (например, «Страни
ца электронного голосования»), «электронных правительств» и др.6

В докладе Ф.Музеллы «Электронная демократия: подходы, инди
каторы и прикладные аспекты» рассматривалась роль ИКТ в развитии 
демократических процессов и управления. Эта проблема имеет два из
мерения. Первое -  это воздействие Интернета на организационные 
структуры и их изменения в сторону транспарентности, улучшения 
коммуникативных связей с гражданами (в том числе обратных), между 
частным и публичным секторами, повышения эффективности и эконо
мии средств. Современное понимание публичной администрации, но
вого менеджмента обязательно предполагает высокий уровень их «ди
гитализации», рационального использования ИКТ. «Транспарентность 
посредством интернета выступает сегодня флагом новой идеологии, 
подтверждающей гражданские права по контролю над административ
ным процессом». Соответственно, в концепции e-government выделя
ются три стадии: 1) создания базы электронной информации, 2) обрат
ной связи (например, выдвижение e-petition в парламент и ожидание 
реакции на них и последующие действия), 3) транзакций. Второе изме
рение e-democracy -  это внимание к идее участия в принятии обще
ственно важных решений. ИКТ позволяют гражданам участвовать в дис
куссиях, акциях, влияющих на принятие и осуществление определенных 
государственных решений, причем, особенно успешно — на локальном 
уровне. По мнению Ф.Музеллы, Американская и Европейская модели и 
доминирующие теории ИКТ несколько отличаются. В Европе в целом 
больший акцент делается на роль ИКТ в административном рефор
мировании и сервисе для граждан, рассматриваемых как покупателей. 
В США же, помимо совершенствования административной деятельнос
ти, большее внимание уделяется влиянию ИКТ на политическое учас
тие, сознание, улучшение функционирования политической системы 
в целом.

В качестве примера использования ИКТ можно привести доклад 
Я.Смейрека «ИКТ и гражданское участие в политически процессах на 
местном уровне». В нем рассматривались позитивные возможности 
интернет-технологий, как по информированию жителей Чехии о дея
тельности местной власти, так и их участия в процессе подготовки и 
принятии решений, в частности, посредством создания интерактивных 
веб-сайтов при мэриях. В целом докладчики показали, что в различных
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странах уровень и эффективность использования ИКТ отличаются, как в 
силу развития интернет-технологий, так и уровня и ценностей интернет- 
культуры. Развитое e-government пока действует не более, чем в 8-10 
странах (США, Сингапур, Финляндия, Республика Корея и др.). Лучше 
обстоят дела при использовании ИКТ на местном уровне. В нацио
нальных масштабах, они дают серьезный эффект пока лишь при их целе
направленном использовании в конкретных кампаниях, выборах и с 
учетом значительной роли молодежи среди компьютерных пользова
телей. Учет этого фактора, в частности, явился важным для победы 
Президента Республики Корея в 2002 г. В докладе японского политолога 
К.Икеда, в частности, показано, что мобильный Интернет широко рас
пространен среди молодого поколения (начиная с тинэйджеров), а ста
ционарные компьютеры -  среди лиц с высоким уровнем образования. 
Эти особенности в использовании различных интернет-технологий от
ражаются и в специфике политической культуры, орентаций и участии 
их пользователей7. Опора на молодежь может вести к широкому исполь
зованию интернет-популизма (в т. ч. и национализма) в соответствую
щей упаковке и разработке решений, ориентированных на эти соци
альные группы или их фракции. С другой стороны, использование ИКТ 
в регионах, может предполагать акцентировку на преимущественные 
местные интересы (экология, здравоохранение, льготы и др.) и разные 
группы населения (женщины, домовладельцы и др.). Проблемы исполь
зования ИКТ обсуждались и применительно к мировой политике. В це
лом ИКТ становятся неотъемлемой частью любых «продвинутых» по
литических процессов и их участников.

Взаимодействие
российских

политологов
сМАПН

Ha XXI конгрессе делегация россиян составила более 20 участни
ков, представлявших; ИНИОН РАН, Институт Дальнего Востока РАН, 
Институт государства и права РАН, Российскую академию госслужбы 
при Президенте РФ, МГИМО-Университет, Московский университет, 
СпбГУ, СПбПедУ, Центр «Стратегия» (СПб), Ростовский, Н.-Новгород
ский, Казанский, Брянский и Пермский университеты. В программе 
конгресса было заявлено до 30 докладов российских политологов.

Российские участники выступали с докладами в соответствую
щих секциях. Следует отметить сообщения проф. А.В.Никитина, проф. 
М.В.Ильина и исследователя М.Г.Миронюка, представивших коллектив
ный проект группы ученых-политологов из МГИМО -  «Политический 
атлас современности». (Науч. рук. проекта А.Ю.Мельвиль, участники: 
Т.А.Алексеева, А.В.Никитин, М.В.Ильин В.М.Сергеев, И.Н.Тимофеев, 
Ю.А.Полунин и др.). Проект рассматривался в рамках одной из шести 
главных тематических сессий -  ему был посвящен круглый стол «Новый 
политический атлас мира». Авторы проекта представили интегрирован
ную матрицу описания и сравнения политических систем и режимов 
современного мира, включающую свыше 150 параметров. Ими были 
описаны многомерные индексы национального и мирового развития
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(государственности; национальных угроз; внешнего влияния и вклю
ченности в мировые процессы; институциональной демократии; каче
ства жизни; динамизма). В целом проект вызвал значительный интерес, 
инициировал продолжительную дискуссию, содействовал росту авто
ритета исследователей, хотя и не все участники обсуждения согласились 
с оценками «уровня демократизации» их стран.

На период 2006-2009 гг. членом Исполкома МАПН была избрана 
зам. директора ИНИОН РАН. Т.Г.Пархалина; доцент МГУ С.Н.Пшизова 
является членом редколлегии журнала «International Political Science 
Review».

* * *

На взгляд автора и участника, на трех последних всемирных конг
рессах политологов, при рассмотрении современной демократии и гло
бальных проблем, проявились различающиеся подходы и тенденции. 
Так, на XVIII конгрессе, проходившем в весьма благополучном (с эко
номической точки зрения) Квебеке, где доминировали северо-амери
канские политологи, акцент в основном делался на позитивных аспектах 
глбализации, а западная модель рассматривалась как образцовая. На 
Дурбанском конгрессе (2003 г.), состоявшемся при большом участи 
африканских политологов, после событий 11 сентября 2001 г. и обостре
ния последствий глобализационных процессов, проблемы демократиза
ции мировой политики по «западным образцам» подверглись резкой 
критике. Западная модель демократии также подвергалась критическо
му анализу. В Фукуоке господствующей тенденцией при обсуждении 
мировой политики была модель многополюсного мира. Современная 
демократия рассматривалась, прежде всего, с точки зрения ее эффек
тивности, социальной справедливости, как длительный историко-циви
лизационный процесс, который имеет значительные особенности в раз
личных странах. Ряд «новых демократий Восточной Азии», эффективно 
используя собственную систему культурных ценностей и традиций, 
специфические особенности руководства обществом в период началь
ного перехода к постиндустриализму, совершенствуя местное самоуп
равление добились неплохих результатов в социально-экономическом 
развитии. Им удалось создать эффективные, конкурентоспособные го
сударства, которые находятся в ответственном диалоге и согласии с об
ществом. Причем быстрое и эффективное развитие объективно требует 
формирования соответствующих рациональных политико-правовых 
ценностей в экономической, политической и социальной жизни; ту или 
иную форму и темпы демократизации общества. Ширящееся использо
вание ИКП в тенденции также содействует процессам демократизации, 
прежде всего на местном уровне.

Многие авторы, в качестве теоретического концепта, широко ис
пользовали теоретический потенциал сравнительной политологии о су
ществовании двух основных либеральных разновидностях демократии:
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протективной (protective) (или легальной) и развивающейся (develop
mental). Первая, представленная работами Дж.Локка, Ш.-Л.Монтескье, 
Дж.Миллем, Р.Нозика, Ф.Хайека и др., акцентирует внимание на при
оритете гражданского общества над государством, минимальной роли 
последнего, защите и приоритете прав и свобод собственника. Вторая, 
базирующаяся на трудах Дж.Стюарта Миллля, Дж.Дьюи, А. де Токвиля, 
Л.Т.Хобхауза, Р.Даля и др., особое внимание уделяет расширению де
мократических прав и свобод, новым демократическим движениям, 
местному самоуправлению, расширению социальной ответственности 
государства, новому менеджменту и др. В рамках второй разновиднос
ти демократии рассматриваются различные ее модификации и подхо
ды: социально-направленная демократия, плюралистическая, партици
паторная, сообщественная, прямая и др. Интересной была постановка 
в ряде докладов вопроса о «новых демократиях Восточной Азии» 
(от Японии до Сингапура, Тайваня, Республики Корея и др.). Их отличи
тельные черты: 1) более низкий уровень дохода на душу населения, чем 
в странах «классической демократии»; 2) сильное наследие (влияние) 
идей и стилей авторитаризма, традиционализма, корпоративизма; 3) су
щественное значение «азиатских ценностей» при сравнительно слабом 
распространении ряда либеральных принципов. В соответствии с вос
точным стилем мышления («главное -  то, что не высказано») на Конг
рессе не ставился вопрос об особой азиатской модели демократии, но 
количество докладов, в которых рассматривались проблемы развития 
восточно-азиатских обществ, именно как ново-демократических, было 
значительным. В целом речь шла о дальнейшем расширении ареала 
демократии в Азии и Латинской Америке, с их соответствующими осо
бенностями.

XX Всемирный конгресс МАПН показал позитивную роль «гло
бального» сотрудничества политологов, их вклад в осмысление совре
менных противоречивых процессов политического развития и демокра
тизации; подтвердил необходимость дальнейшего развития разнообраз
ных форм участия российских политологов в МАПН, как признанной 
мировым сообществом авторитетной организации. Следующий, XXI 
Всемирный конгресс политологов состоится в 2009 г., в Сантьяго (Чили). 
Особое внимание будет уделено проблемам демократизации Латино
американского сообщества.
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•и го . Центр политических технологий -  независимый общественный 
фонд, являющийся ровесником постсоветской России. В начале 90-х 
годов возникло много схожих структур, большинство из которых не 
выдержали испытание временем, канув в лету. ЦПТ же не просто это 
испытание выдержал, а превратился в авторитетный и «узнавае
мый» интеллектуальный центр.

ЦПТ -  давний партнер Российского общественно-политическо
го центра, равно как и издаваемого РОПЦ журнала. Аналитики ЦПТ 
входят в круг постоянных авторов «Политии».

Своего рода традицией стало отмечать на страницах журна
ла юбилеи Центра политических технологий. К его пятилетию в од
ном из самых первых номеров нашего журнала была опубликована 
подборка статей, к десятилетию -  вышел специальный дополнитель
ный номер (№ 5 за 2001 г.) «Политии».
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О.Г.Зевина, Б.И.Макаренко

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СУБКУЛЬТУРЫ -  
ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ

К 15-ДИПЮ  UftlTPfl Ю Л П Г П Ж Ш  T fX tIO A O rnn_ _ _ _ _ _ _

В сентябре 2006 г. Центром политических технологий было прове
дено исследование основных политических субкультур1. Его гипотеза 
исходила из наличия в российском обществе четырех относительно ав
тономных политических субкультур -  «либеральной», «патриотичес
кой», «провластной» и культуры, связанной с ностальгией по советско
му прошлому.

В качестве исходного допущения для отбора респондентов пред
полагалось, что каждой субкультуре соответствует определенная элек
торальная группа: «либералы» -  сторонники «Яблока» и СПС, «патрио
ты» -  сторонники «Родины» и ЛДПР, «лоялисты» -  сторонники «Еди
ной России», «советские традиционалисты» -  сторонники КПРФ.

В исследовании выявлялись особенности самовосприятия суб
культур (отношение каждой субкультуры к основным политическим 
ценностям, иерархия и значимость ценностей) и взаимовосприятие 
(оценка значимости ценностей для других, оценка «дистанции» между 
субкультурами).

Методика
исследования

дено 20 фокус- 
групп (по 5 на каж

дую субкультуру). 
Представители 

каждой субкульту
ры для выявления 
динамики идейно- 
политических ус

тановок были раз
делены на 4 возрас

тные группы. 
Примеры прямой 
речи участников 

исследования выде
лены в тексте кур

сивом. Цитаты 
приводятся без 

изменений и кор
рекции -  в том 

виде, как они были 
произнесены.

Респондентам было предложено проранжировать ценности по 
степени их значимости (понятия «государство и личность» в ранжиро
вание не включались), затем обсуждалось содержательное наполнение 
понятий:

-  «рынок»
-  «свобода»
-  «патриотизм»
-  «социальная справедливость»
-  «государство и личность»
-  «нравственность и семья»
-  «терпимость к другим» (национальностям, религиям, образу жиз

ни)
-  «Запад».

Для выявления представлений респондентов о дистанции от «сво
ей» субкультуры до других был задан особый тест. На бланке с 8 шкала
ми, соответствующими названиям основных ценностей и имеющими 
деления от 1 до 10, респондентам было предложено расположить 6 поли
тических партий (Единая Россия, КПРФ, СПС, Родина, ЛДПР, Яблоко) 
по степени выраженности в их программе поддержки каждой ценности 
(1 -  минимальная степень поддержки, 10 -  максимальная). Отношение к
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Самооценка -  
субкультуры 

о себе

Таблица 1

президенту и власти замерялось шкалой «лояльность -  оппозицион
ность». На шкале от 1 до 10 было предложено расположить 6 политичес
ких партий (1 -  максимальная лояльность, 10 -  максимальная оппозици
онность), а также аргументировать их расположение.

На основании полученных данных выявлялись:
1. Представление каждой субкультуры о самой себе и «дистанции» 

до других субкультур (раздел «Самооценка -  субкультуры о 
себе»). Для этого подсчитывалась оценка значимости каждой цен
ности для своей субкультуры (самооценка) и для других. Разница 
самооценок субкультур и оценок ими других и служила показате
лем дистанции между субкультурами.

2. Соотношение самооценок субкультур и их оценок другими (раз
дел «Субкультуры -  восприятие другими»). Для этого сравнива
лись самооценки субкультур по каждой ценности с усредненной 
оценкой другими субкультурами.

3. «Симпатии» и «антипатии» субкультур. Для этого проводилось 
попарное сравнение интегральных оценок «дистанции» своей 
культуры до других (раздел «Валентности» -  далекие и близкие 
субкультуры»),

4. «Лидеры»-«аутсайдеры» в поддержке той или иной ценности на 
основании сравнения усредненных оценок другими субкультура
ми (раздел «Субкультуры среди других»).

Обработка результатов ранжирования ценностей представителя
ми различных субкультур представлена в табл. 1.

_ _ _ _ _ _ _ К 15-АСТПЮ liftITPfl Ю Л П Т П Ж Ш  ТШОЛОГПА_ _ _ _ _ _ _

Иерархия ценностей в различных субкультурах

«Либе- «Лоя- «Традиций- «Патри-
рапы» листы» паписты» о ты»

Социальная справедливость 3 1 1 1
Нравственность и семья 2 2-3 2 2
Патриотизм 6 2-3 3 3
Свобода 1 4 4 4
Терпимость к другим 5 5 5 5
Рынок 4 6 6 6
Запад 7 7 7 7

Как видно из табл. 1, иерархия ценностей во всех субкультурах, з; 
исключением «либеральной», совпадает. Ценность свободы, имеюща 
для «либералов» приоритетное значение, в других субкультурах сдвига 
ется по значимости на четвертое место, при этом ценность социально 
справедливости, наиболее значимая в других субкультурах, находится 
«либералов» на третьем месте.
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Вполне закономерно, что ценность патриотизма для «либералов» 
существенно менее значима, чем для представителей остальных суб
культур, в то время как ценность рыночных отношений выше.

Ряд ценностей одинаково значим/незначим для представителей 
всех четырех субкультур. Так, ценность нравственности и семьи стоит 
на втором месте во всех субкультурах, а терпимость к другим занимает 
пятое место. Наименьшей ценностью для всей выборки обладает За
пад -  он занимает седьмое место по значимости во всех субкультурах.

Таблица 2 Оценка «либералами» «дистанции» до других субкультур

_ _ _ _ _ _ _ К 15 -A fТПЮ  IlftITPfl Т10АПТПЧССКПЛ ТЕХЮЛОГПП_ _ _ _ _ _ _

Разница 
с «патрио

тами»

Разница 
с «лоялис- 

тами»

Разница 
с «традицио
налистами»

Рынок +4 +3,5 +6,5
Свобода +4,5 +4,5 +5,5
Патриотизм -1 0 -1,5
Социальная справедливость +2,5 +3 0
Нравственность и семья +2 0 0
Терпимость +4 +3,5 +4,5
Запад + 5 +2,5 +6,5
Государство и личность +2,5 +3 +3
Итого по столбцу (интегральная 
оценка без учета знака) 25,5 20 27,5

Оппозиционность +2,5 + 5 + 1

Самой значительной «либералам» видится их «дистанция» до «со
ветских традиционалистов» (интегральная оценка -  27,5 баллов), в то 
время как дистанция до «лоялистов» меньше (20 баллов).

Обращает на себя внимание гораздо большая приоритетность для 
«либералов» по сравнению с другими субкультурами ценностей рын
ка, свободы, терпимости, Запада (в среднем отрыв от других субкультур 
превышает 4 балла, хотя по отношению к Западу дистанция от «лоялис
тов» существенно меньше).

Судя по результатам фокус-групп, «либералы» считают рынок ес
тественным состоянием общества и единственной основой здоровой 
экономики. Полноценное экономическое развитие видится этой суб
культуре возможным только благодаря рыночным отношениям: в усло
виях рынка появляется конкуренция, создается возможность появления 
новых товаров и услуг.

В отличие от других субкультур, «либералы» негативно восприни
мают активное стремление государства к вмешательству в экономику, 
которое рассматривается как угроза отхода от рыночных отношений. 
Активное вмешательство государства в экономику видится катализато
ром роста коррупции -  когда есть система распределений, обяза
тельно появляется система взяток.
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Не отрицая необходимости регулирования рынка, «либералы» 
считают предпочтительными косвенные меры -  налоговую и антимо
нопольную политику, пошлины и т. д., а не прямое участие государства 
или «лобовой» дирижизм.

Экономическая и политическая свобода для «либералов» является 
самой главной ценностью, при наличии которой реализуются прочие 
возможности -  свобода передвижения, вертикальная и горизонтальная 
социальная мобильность, высокий уровень жизни. Достаточно распро
страненным в этой аудитории является мнение о допустимости макси
мальной свободы действий в рамках закона, а также любых действий, 
которые не ущемляют других.

«Либералы» по их собственным оценкам чувствуют себя в насто
ящее время более свободными, чем в советскую эпоху с ее «железным 
занавесом» и рядом ограничений, но менее свободными, чем в «эпоху 
Ельцина» -  в связи с отсутствием на данный момент свободы распрос
транения и получения информации. При этом «либералы» хотят не 
только получать информацию, но и иметь ответную возможность доно
сить свое мнение до органов власти. Оптимальной же им видится ситу
ация диалога власти и граждан.

Терпимость понимается «либералами» в первую очередь как тер
пимость к представителям других национальностей, а ее необходимость 
обусловлена многонациональным и многоконфессиональным соста
вом населения России.

Примерно половина респондентов-«либералов» демонстрирова
ла терпимость, понимающее и доброжелательное отношение к мигран
там. При этом часть респондентов либо отрицает наличие в обществе 
проблемы, связанной с мигрантами, либо утверждает, что она раздута 
заинтересованными в создании «образа врага» политиками. Другая часть 
связывает наличие данной проблемы с распространенной среди русских 
нетерпимостью по отношению к представителям других национально
стей, которая провоцирует у приезжих ответную агрессию и неприязнь.

«Либералы» считают, что в основе неприязни к приезжим у мно
гих россиян лежит попытка решить сложные социально-психологичес
кие и экономические проблемы наиболее простым путем -  через поиск 
виновника их бед. В качестве дополнительного психологического источ
ника неприязни к приезжим «либералы» называют отсутствие у совре
менного русского человека традиций, культуры, сплоченности, едине
ния, которые есть у кавказских народов, что становится причиной нео
сознаваемой зависти и неприязни к кавказцам.

Респонденты отмечали также, что негативное отношение к другим 
национальностям «подогревается» прессой и телевидением. Они счита
ют государство заинтересованным в разжигании национальной розни, 
провоцирущейся властью для отвлечения людей от проблем и их реаль
ных причин.

Несмотря на то, что Запад в иерархии ценностей «либералы», как 
и остальные группы, ставили на последнее место по значимости, для них 
она существенно выше, чем для других субкультур. «Либералы» пола-
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гают, что Россия благодаря своей истории, традиции, религии ближе к 
Западу, чем к Востоку. Высказывалось мнение, что представление о 
принципиальном различии России и Запада сложилось в эпоху «холод
ной войны» и с тех пор прочно закрепилось в массовом сознании. «Ли
бералы» уверены, что российское общество должно ориентироваться 
на ценности Запада, в основе которых лежит приоритет личности.

Эти западные либеральные ценности всегда тоненькой струй
кой присутствовали в русской культуре. Это видно и по литературе. 
Проблема в том, что мы никак не можем выбраться из патронажа 
государства. Вот почему мне кажется важным воспринять Россией 
эти западные ценности.

Тем не менее и среди «либералов» многие придерживаются идео- 
логемы «особого пути».

Привлекает внимание то, что «либералы» не считают себя «непат
риотичными», не заботящимися о социальной справедливости и нрав
ственности -  самооценки по этим параметрам близки к оценкам «либе
ралами» значимости этих ценностей для других субкультур (существен
на разница в содержательном наполнении этих ценностей).

На фокус-группах «либералы» отмечали, что в России широко 
распространено понимание патриотизма как великодержавности. Куль
тивируемый в обществе «государственный», «казенный» (по их выра
жению) патриотизм не принимается и даже вызывает протест у данной 
аудитории. Часть «либералов» исповедует «гражданский» патриотизм, 
четко разделяя любовь к государству и любовь к Родине:

Есть поэт, который написал: я родину свою люблю, а государ
ство ненавижу. Подписываюсь под этими словами.

Достаточно часто «либералами» высказывалось мнение, что по
нятие патриотизма нельзя использовать как клише -  оно более интим
ное. О значимости патриотизма в его неиспорченном, неидеологизиро- 
ванном, «интимном» понимании достаточно часто говорили молодые 
«либералы». В их представлении патриотизм должен проявляться без 
пафоса, как глубокое состояние души, эмоциональная привязанность к 
месту, к людям, как «чувство» Родины.

«Либералы» полагают, что, хотя СПС и Яблоко практически не дек
ларируют идеи патриотизма, ставя акцент на экономических ценностях, 
свободе, росте благосостояния населения, тем не менее они их последо
вательно развивают. Поэтому обвинения либеральных партий в отсут
ствии патриотизма, с точки зрения «либералов», несправедливы.

Тема социальной справедливости является для «либералов» в их 
иерархии ценностей даже более значимой, чем рынок, и занимает третье 
место. В первую очередь социальная справедливость воспринимается 
«либералами» как забота государства о наиболее социально незащищен
ных слоях населения. Социальная защита в представлении «либералов» в 
первую очередь должна осуществляться через налоговую политику, рас
пространяясь на тех, кто не может о себе позаботиться самостоятельно:

Я придерживаюсь позиции «Яблока», что нужна социальная 
справедливость. Но как элемент рыночной экономики. Кто работа-
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ет, тот должен зарабатывать, сколько сможет, платить налоги, а 
помогать надо тем, кто действительно не может работать.

«Либералы» считают, что в государстве не должно быть сильного 
расслоения населения по доходам, однако убеждены, что государство 
должно стремиться не к ограничению доходов высокодоходных слоев 
населения, а к повышению уровня жизни малообеспеченных слоев.

Вместе с тем «либералами» высказывались опасения, что в Рос
сии повышение пособия по безработице до уровня европейских стран 
или хотя бы до «нормального» жизненного уровня будет стимулировать 
социальное иждивенчество. Респонденты отмечали, что в западных 
странах отработана процедура, затрудняющая практическое воплоще
ние подобных настроений.

Либеральная аудитория уверена, что реализация программы 
партий, которые выступают за развитие рыночных отношений, за рав
ные права для всех, за поощрение мелкого и среднего бизнеса в конеч
ном итоге приводит к наибольшей социальной справедливости.

«Либералы» в наибольшей мере воспринимают себя оппозицио
нерами власти по сравнению с другими субкультурами. При этом отно
сительно степени оппозиционности «советских традиционалистов» у 
«либералов» возникают сомнения. На фокус-группах высказывалось 
мнение, что КПРФ -  оппозиция, которая является частью системы еще с 
«ельцинских» времен: если бы «советские традиционалисты» пришли к 
власти, они с большой вероятностью не знали бы, что делать.

Оппозиционность же «патриотов», в представлении «либералов», 
менялась в разные периоды существования партии «Родина»:

Родина создавалась как «президентский спецназ», насколько я 
помню слова Рогозина. А потом вышла из-под контроля... А сейчас они 
вместе с Партией Жизни. Какая уж тут оппозиционность!

Таблица 3 Оценка «лоялистами» «дистанции» до других субкультур

_ _ _ _ _ _ _ К 15-ЛЕ1ПЮ ЦЕНТРА Ю Л П Ш Е С Ш  ТЕХЮАОГПИ_ _ _ _ _ _ _

Разница 
с «патрио

тами»

Разница 
с «либе
ралами»

Разница 
с «традицио
налистами»

Рынок +4 + 1,5 + 5
Свобода + 1 +2 +3
Патриотизм +0,5 +2,5 0

. Социальная справедливость +3 +3,5 + 2
Нравственность и семья +2 +2,5 0
Терпимость +4,5 +2,5 + 3
Запад +2,5 -2 +3
Государство и личность +2,5 +3 + 1
Итого по столбцу (интегральная 
оценка без учета знака) 20 19,5 17

Оппозиционность -3,5 -4,5 -5
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«Лоялисты» считают все остальные субкультуры почти равноуда
ленными от себя, но минимальна дистанция с «советскими традициона
листами» (17 баллов), максимальна -  с «патриотами» (20 баллов).

Основные отличия от «патриотов» и «советских традиционалис
тов» видятся «лоялистам» в собственном лучшем отношении к рынку и 
большей терпимости.

Значительная часть «лоялистов» достаточно комфортно чувству
ет себя в условиях рыночных отношений. Опыт Советского Союза убе
дительно продемонстрировал им неэффективность плановой экономи
ки -  мы уже пробовали 70 лет указывать, кому что производить и 
растить. Многие «лоялисты» хорошо помнят о дефиците товаров и 
огромных очередях советского периода. В целом придерживаясь доста
точно либеральных экономических установок, они тем не менее счита
ют, что контроль государства над рынком необходим.

«Советские традиционалисты», по мнению «лоялистов», выступа
ют против рыночных отношений. Ценность рынка для патриотов также 
видится им незначительной -  «лоялисты» считают, что патриоты безус
пешно пытаются служить двум господам -  говорить одновременно и 
про социализм, и про рынок.

Терпимость воспринимается «лоялистами» как характерная осо
бенность русского народа, объединяющего другие нации:

У нас всегда была терпимость к другим. Это в тане националь
ной империи. Без терпимости невозможно. В большой стране все 
должны нормально относиться друг к другу.

У чувствующих себя достаточно уверенно «лоялистов» не особенно 
выражена потребность в поиске виновного в своих бедах. Примерно 
половина «лоялистов» толерантна к приезжим. В их представлении при
езжие приносят пользу экономике -  москвичи только выигрывают отто
го, что «грязные» работы выполняются приезжими. «Лоялисты» скорее 
сочувствуют мигрантам, понимая, что те едут в Россию не от хорошей 
жизни. Кроме того, в демпинге, в их понимании, виноваты не приез
жие, а ситуация, при которой возможна более низкая оплата труда миг
рантов.

Основные отличия от «либералов» «лоялисты» видят в большей 
значимости для себя проблем социальной справедливости. Для «лояли
стов» социальная справедливость -  одна из базовых ценностей, которая 
понимается в нескольких аспектах -  как социальная защищенность, рав
ные возможности, соблюдение трудового законодательства, отсутствие 
сильного расслоения по доходам. Принцип социальной справедливос
ти, который в России, в отличие от других государств, не реализуется, 
«лоялисты» считают основополагающим в отношении государства к 
гражданам.

В наименьшей степени, в представлении «лоялистов», социальная 
справедливость важна для СПС. Этой группой высказывалось мнение, 
что СПС выражает преимущественно интересы крупных предпринима
телей и, соответственно, далек от этой темы. Вместе с тем примерно
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пятая часть «лоялистов» приписывала СПС высокую значимость цен
ности социальной справедливости. Данная ситуация, по всей видимос
ти, объясняется объединением СПС с Яблоком перед выборами в МГД 
в 2005 г., в результате которого социальная ориентированность Яблока 
начала приписываться и СПС:

Я  их ставлю в один ряд, поэтому для меня это одна партия. Пе
ред выборами они говорили про образование, здравоохранение.

У меня ассоциация, что Хакамада отстаивает сейчас соци
альную справедливость.

Обращает на себя внимание и то, что «лоялисты» находят «род
ство» с «советскими традиционалистами» в ценностях патриотизма и 
нравственности.

В понимании патриотизма «лоялистами» велика «государст- 
венническая» составляющая -  под патриотизмом они подразумевают 
гордость за государство либо желание гордиться национальными дости
жениями. Это особенно ярко проявляется в особой значимости для 
представителей этой группы российской государственной символики -  
гимна и флага. При этом часть «лоялистов» декларирует необходимость 
деятельного варианта патриотизма -  работы на благо страны.

Ценность нравственности и семьи в представлении «лоялистов» 
существенно возрастает в связи с утратой государством воспитательной 
функции. При этом семья начинает восприниматься как единственный 
институт, осуществляющий трансляцию нравственных ценностей.

«Лоялисты» испытывают потребность в формировании единых 
для общества нравственных основ. В связи с этим они убеждены, что эту 
функцию обязано взять на себя государство. Еще одной важной задачей 
государства они полагают поддержку семьи.

«Лоялисты» отмечали, что политика «Единой России» направлена 
на поднятие нравственности и культуры, возрождение семьи. При этом 
партия, в представлении «лоялистов», не ограничивается голословны
ми утверждениями, но и работает в данном направлении -  Лужков 
детские сады строит и пособия дает при рождении детей.

Ценность нравственности и семьи в представлении «лоялистов» 
не менее важна и для КПРФ — исторически они и о беспризорниках 
заботились, и закон против пьянства принимали, чего там только не 
было. Вместе с тем «лоялисты» считают, что у коммунистической 
партии «свои» представления о нравственности, которые не во всем 
подходят для современных условий (например, обсуждение семейных 
проблем на партсобраниях).

Наименее оппозиционными «лоялисты» считают «патриотов», 
низко оценивают «антивластный» настрой «советских традиционалис
тов» («традиционалисты» по этой шкале считают себя на 5 пунктов бо
лее далекими от власти). Об оппозиционности КПРФ «лоялисты» судят 
по поведению фракции КПРФ в Государственной Думе, вместе с тем 
ими нередко высказывалось мнение, что оппозиционность «традицио
налистов» начинается и заканчивается на словах. Что касается оценки
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оппозиционности ЛДПР, то Жириновский, по мнению лоялистов, толь
ко делает вид, что его партия находится в оппозиции, а на самом деле 
всегда поддерживает президента.

_ _ _ _ _ _ _ К 15-АЕТПЮ ilftlTPII ПОАПТГПССКПЛ ТШОЛОГПП_ _ _ _ _ _ _

Таблица 4 Оценка «патриотами» «дистанции» до других субкультур

Разница 
с «либе
ралами»

Разница 
с «лояли - 
стами»

Разница 
с «традицио
налистами»

Рынок -1,5 0 +3
Свобода + 1 +2,5 + 1,5
Патриотизм +4 +3,5 0
Социальная справедливость +3,5 + 2 0
Нравственность и семья +2 + 1 -1
Терпимость -3 -3 -1,5
Запад -4 -3 0
Государство и личность -1 0 0
Итого по столбцу 
(без учета знака) 21 18,5 7

Оппозиционность -1 +3,5 -4

В целом «патриоты» ощущают себя весьма близкими к «советс
ким традиционалистам» (разница всего 7 баллов) и наиболее далекими 
от «либералов» (21 балл).

«Патриоты» более всего отличают себя от «либералов» и «лояли
стов» по ценности патриотизма и негативизму в восприятии Запада (что 
и делает оправданным использование для данной субкультуры названия 
«патриоты»). От «либералов» «патриоты» также отличаются акцентом на 
социальной справедливости, считая себя равными «традиционалистам» 
по этому параметру. Разница в терпимости не столь значительна. Низкая 
значимость данной ценности для «патриотов», очевидно, вытекает из 
того, что резкая настроенность против «Запада» и «чужих», акцентиро
вание «патриотизма» предполагают нетерпимое отношение к «врагам».

Значимость ценности патриотизма проявляется у данной группы 
в первую очередь в потребности гордиться своим государством и наро
дом. «Патриоты» констатировали, что в настоящее время ценность пат
риотизма в России девальвирована. На фоне упадка патриотических 
настроений в России «патриотам» особенно неприятно видеть проявле
ния «агрессивного» американского патриотизма.

«Патриотами» высказывалось мнение, что именно с формирова
ния объединяющих патриотических чувств может начаться возрожде
ние России. При этом значительная часть «патриотов» призналась, что 
в настоящее время гордиться нечем, однако считает, что тему проблем и 
недостатков России затрагивать не следует -  у  нас культура была, вели
кая литература... пускай балетом гордятся. Во многом такой «пат
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риотизм» возникает как компенсаторная реакция на чувство собствен
ной ущемленное™ и низкую самооценку.

Часть молодых людей-«патриотов» отмечала, что патриотизм для 
них проявляется в чувстве общности и сплоченности, возникающем у 
представителей русской нации в ситуации конфликтов с представителя
ми других национальностей. Основной причиной любви к Родине для 
них является чувство психологического комфорта с оттенком вседозво
ленности, которое они испытывают исключительно в России:

Мне нравится в России, что я здесь себя чувствую полностью 
раскрепощенным. Могу, ну, практически в любом месте драку устро
ить, с бутылкой по улице ходить. А в Германии бутылку надо завора
чивать в пакетик. Милиционеры наши, если что-то натворил, дал им 
200-300 рублей, и все. В другой стране так нельзя с милиционером.

«Патриоты» среднего и старшего возраста считают, что воспита
нием патриотических чувств своих граждан должно заниматься госу
дарство, которое в настоящее время этим не занимается. Отдельные рес
понденты, напротив, с удовлетворением замечали, что в последнее вре
мя открываются кадетские корпуса, создаются военно-патриотические 
школы, поддерживается казачество, что способствует росту патриоти
ческих настроений россиян.

По «градусу» патриотизма «патриоты» видят себя близкими к 
«советским традиционалистам» -  в Советской России активно воспиты
валась любовь к Родине.

Для большинства «патриотов», за исключением патриотов-«либе- 
ралов», характерна ярко выраженная антизападная позиция. Их раздра
жает активное навязывание западной культуры и ценностей по ТВ, 
«американизация» российского общества:

Мы полностью подражаем Америке. Когда дети говорят «вау», 
меня это раздражает, я всегда делаю замечания. Эти ноги на стол...

Для «патриотов» характерен наибольший накал антимодерниза- 
ционных настроений. В качестве яркого примера ими приводился Ки
тай, где в результате внедрения западных ценностей в последние годы 
происходит разрушение традиционной морали.

«Патриоты» наиболее агрессивно из всех групп относятся к поли
тике стран Запада. При этом собственное чувство ущемленности актив
но приписывается России -  «патриотам» кажется, что Запад навязывает 
России свою волю. Особое неприятие из-за стремления навязать дру
гим странам свой образ жизни, приоритеты и ценности вызывает Аме
рика. В отношениях с Западом, по мнению этой группы, России следует 
жестко отстаивать свои национальные интересы -  не давать себя в оби
ду, не ориентироваться на Запад, у  нас все свое, а в качестве выраже
ния протеста предлагается отказаться от использования долларов.

Социальная справедливость большинством «патриотов» воспри
нимается в аспекте социальной защищенности. У большинства предста
вителей этой группы отсутствует чувство стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне, поэтому «патриоты» чаще других субкультур обраща
ют внимание на неблагополучие именно в социальной сфере.
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«Патриоты» вне зависимости от уровня доходов и образования в 
большинстве своем демонстрируют высокий уровень дезадаптирован
ное™. На фоне переживания собственной беспомощности и несостоя
тельности у них обостряется чувство социальной справедливости. «Пат
риоты» глубоко убеждены, что честный труд не является гарантией того, 
что человек сможет выбраться из нищеты. Напротив, те, кто честно не 
работает, по мнению «патриотов», демонстрируют в жизни большую 
успешность. Ощущение безвыходности, отсутствие надежды на улуч
шение своего положения у этой группы складывается на основе пред
ставления о полном безразличии власти к простому народу, ее неготов
ности проявить интерес к проблемам, которые беспокоят людей.

Советский Союз видится «патриотам» примером спокойной и ста
бильной жизни. Значимые отличия от «советских традиционалистов» 
проявляются у «патриотов» лишь в отношении к рынку (разница 3 бал
ла), в остальном они считают культуру «сторонников советского про
шлого» достаточно близкой себе.

Для «советских традиционалистов», в представлении «патриотов», 
ценность рынка существенно менее значима. Сама же «патриотичес
кая» культура не гатста отказаться от рынка как такового и поддержива
ет рынок, жесткб регулируемый государством. Эти респонденты апел
лируют к опыту экономически развитых стран (Америка, Евросоюз, 
Скандинавия), где, по их представлениям, доля государственного плани
рования, регулирования и патернализма очень велика. Многим пред
ставителям этой группы импонирует китайская экономическая модель.

По «градусу» оппозиционности «патриоты» воспринимают себя 
значительно менее радикальными, чем «советских традиционалистов», 
и сравнимыми с «либералами» (при этом различается только содержа
тельный аспект и «направленность» оппозиционности).
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Таблица 5 Оценка «советскими традиционалистами» «дистанции» до других субкультур

Р а з н и ц а  
с « п а т р и о 

т а м и »

Р а з н и ц а  
с  « л и б е р а 

л а м и »

Р а з н и ц а  

с  « ло я ли с -  
т а м и »

Р ы н о к -1 - 3 , 5 - 3

С в о б о д а + 2 ,5 + 2 + 3

П а т р и о т и з м + 4 + 5 ,5 + 5

С о ц и а л ь н а я  сп р ав ед л и в о сть + 4 + 5 +6
Н р а в с т в е н н о с т ь  и сем ья +  4 +  5 +  5

Т е р п и м о с т ь + 3 ,5 +2 + 2

З а п а д 0 - 4 - 3

Г о су д ар ство  и л и ч н о сть + 2 +  1,5 + 3

Итого по столбцу 
(без учета знака) 21,5 28,5 30

О п п о з и ц и о н н о с т ь + 4 ,5 + 4 ,5 +7
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«Советские традиционалисты» ощущают между собой и другими 
субкультурами максимальную «дистанцию» по целому набору пара
метров: патриотизм, социальная справедливость, нравственность, тер
пимость; от «либералов» и «лоялистов» их резко отличает и отношение 
к Западу.

Примечательно, что, несмотря на формально одну и ту же иерар
хию базовых ценностей, которую выстраивают «советские традициона
листы», «патриоты» и «лоялисты», «традиционалисты» приносят в их 
понимание аспекты, не встречающиеся у представителей других суб
культур.

В понимание патриотизма «традиционалисты» вносят необходи
мость служения родине, приоритетности ее интересов над интересами 
личности. Не случайно в качестве примера патриотизма «советские 
традиционалисты» приводили комсомольские стройки, которые, на их 
взгляд, иллюстрируют готовность человека отказаться от собственного 
комфорта ради пользы стране. Напротив, не патриот, в представлении 
«традиционалистов», это индивидуалист, тот, кто ставит на первое место 
самого себя и собственное благополучие -  для него Родина там, где 
лучше. Поэтому «сторонники социалистического прошлого» в боль
шей степени, чем представители других субкультур, непримиримы к 
людям, уехавшим за границу.

Основное отличие от «патриотов» в отношении к этой ценности 
заключается в том, что «патриоты» хотят гордиться страной и ищут 
объединяющие ценности, однако интересы личности для них все-таки 
приоритетны. По этой причине они чаще, чем «советские традициона
листы», высказывали мнение, что можно уехать из России в поисках 
лучшей жизни, но продолжать быть патриотом своей Родины.

Специфика понимания нравственности «советскими традициона
листами» заключается в их восприятии капиталистического общества 
как основанного на извлечении прибыли и по определению безнрав
ственного. Для «традиционалистов» неприемлемы культивируемые в 
нем ценности. Поэтому понимание нравственности «традиционалиста
ми» и считающими себя близкими им «патриотами» существенно раз
личается. «Патриоты» не высказывают столь радикальных идей, протес
туя преимущественно против ценностей, внедряемых американской 
массовой культурой. Альтернативой «моральному кодексу строителя 
коммунизма» эта группа нередко считает религию.

В отношении к социальной справедливости «сторонники советс
кого прошлого» также привносят смысловой оттенок, отсутствующий у 
других субкультур. Социальная справедливость в их представлении ис
ключает извлечение прибыли из чужого труда. Показательным являет
ся и то, что, в отличие от других субкультур, далеко не все «советские 
традиционалисты» считают скандинавские страны социально справед
ливыми.

«Патриоты» же, выступая за социальную защищенность и соци
альные гарантии, наличие социальных лифтов, отсутствие резкого соци
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ального расслоения, доступность качественных медицинских и образо
вательных услуг, вовсе не отрицают допустимости наемного труда. Для 
них важнее, чтобы работодатель четко выполнял свои обязательства пе
ред работником.

Реализация идеи природной ренты, на взгляд «патриотов», также 
будет способствовать реализации социальной справедливости. В отли
чие от «патриотов», у «традиционалистской» аудитории идея природ
ной ренты не пользуется популярностью:

Русский народ -  трудолюбивый. Коммунистическая идея никог
да не говорила, что надо жить на ресурсы. Надо работать и спра
ведливо распределять.

Ценность терпимости «советские традиционалисты» объясняют 
тем, что придерживаются принципов интернационализма и предпо
читают «классовый принцип» в отношениях к людям — живет своим 
трудом или эксплуататор, и нация тут роли не играет. Им чужд аг
рессивный национализм «патриотов» (+3,5). Они неоднократно говори
ли о том, что Рогозин своими заявлениями может ввергнуть страну в 
войну.

Советский Союз в представлении «традиционалистов» прекрасно 
реализовал возможность сосуществования разных национальностей, а 
национальный вопрос был раздут специально с целью развала Союза. 
По их мнению, при сильной развитой экономике, равноправии, спра
ведливом распределении нет причин для обострения межнациональных 
проблем. Признавая обострение в России межнациональных проблем 
в настоящее время, «советские традиционалисты» обвиняют в них не 
приезжих, а власть.

Свое родство с «патриотами» «традиционалистская» субкультура 
признает лишь по двум параметрам: Запад и рынок.

«Советские традиционалисты» негативно относится к Западу из-за 
ассоциируемых с ним «капиталистических» ценностей и «излишней» 
свободы, понимаемой как вседозволенность. «Традиционалисты» 
средней возрастной группы, как и «патриоты», нередко усматривают в 
России черты сходства с Востоком:

Мы ближе к кочевникам. Западная культура и мировоззрение для 
нас все равно будет чем-то далеким. У Есенина сказано это все одной 
фразой: «Ах, Россия, ты, Россия, азиатская страна».

Нам хочется, чтобы у  нас был кто-то один главный, и мы его 
будем слушаться. Это у  нас в крови — тяга к монарху, единому лидеру, 
единой власти.

Как и «патриоты», «советские традиционалисты» чаще, чем пред
ставители других субкультур, в качестве позитивного примера экономи
ческого развития приводили Китай. Вместе с тем столь подозрительное 
и резко негативное отношение к Западу, как у «патриотов», у данной 
группы не выражено. «Советские традиционалисты» высказывали мне
ние, что у Запада следует перенимать его достижения -  законопослуш
ность граждан, развитую правовую систему.

________ К 15-ДИПЮ UftITPfl ЮЛПТПЖШ ТЕХНОЛОГА________
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У «традиционалистской» аудитории нет единого понимания рын
ка. При одном понимании рынок отождествляется с экономическими 
отношениями вообще и может существовать и при плановой экономи
ке. Другая часть понимает рыночные отношения как капиталистичес
кие и относится к ним, соответственно, негативно. Поскольку сущность 
капиталистических отношений видится ими в накоплении капитала, сле
довательно, их основной целью является не удовлетворение обществен
ных потребностей, а извлечение прибыли, вовсе не способствующее 
экономическому и социальному развитию. В представлении «традици
оналистов» рыночными отношениями в современном мире управляет 
небольшая олигархическая группа.

«Советские традиционалисты» считают предпочтительной плано
вую экономику, при которой необходимость в рынке отпадает -  благо
даря плановому хозяйству производится столько продукции, сколько 
нужно для общества. Молодежь, придерживающаяся левых социал- 
демократических убеждений, напротив, исходит из необходимости рын
ка, не отрицая при этом «умеренного вмешательства» в экономику со 
стороны государства. Наиболее либеральным респондентам больше 
импонирует экономическая модель, согласно которой государство от
вечает только за стратегию развития экономики и инфраструктурные 
проекты.

Судя по небольшой разнице в оценке значимости ценности рынка 
для себя и для «патриотов» (1 балл), «советские традиционалисты» пола
гают, что «патриоты» почти так же отвергают ценность рынка. Вместе с 
тем «патриоты» настаивают всего лишь на необходимости регулирова
ния экономики, не отрицая необходимости рыночных отношений. Сре
ди «патриотов» практически не встречаются сторонники «жестко соци
алистических» взглядов на экономику, хотя «мягко социалистические» 
взгляды распространены достаточно широко. При этом если «патрио
ты» среднего и особенно старшего возраста еще склоняются к возмож
ности для России развития рыночных отношений только в сфере мелко
го и среднего бизнеса, то для части патриотической молодежи характер
ны либеральные экономические установки.

В целом ситуация, в которой находится субкультура «сторонников 
советского прошлого», может быть названа парадоксальной. По общей 
иерархии ценностей «советские традиционалисты», казалось бы, близ
ки ко всем, кроме «либералов», а в оценке других -  резко расходятся. 
В то же время другие видят по многим параметрам относительную 
свою близость к «традиционалистам».

Очевидно, субкультура «советских традиционалистов» ощущает 
свое принципиальное отличие от других субкультур. Даже если по фор
мальной иерархии ценности совпадают, их качественное наполнение 
значительно разнится. Отношение к рынку выступает некоей «осевой» 
ценностью и резко отделяет «сторонников советского прошлого» от 
других. В результате идеология «советских традиционалистов» получает 
принципиально отличную от иных «точку сборки», предполагающую

_ _ _ _ _ _ _ К 1 5 - Л С Т П Ю U ftlTPfl П О А П Т П 1 К Ш  т ш о л о г п И _ _ _ _ _ _ _
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Субкультуры -  
восприятие 

другими

Таблица 6

отрицание частной собственности, приобретение личностью значения 
только в обществе и т. д. Поэтому «традиционалисты» считают, что у 
других субкультур и патриотизм «не тот», и нравственность «непра
вильная».

_______ К 15-ЛШЮ11ШРА Ю Л П Т 1 Ж Ш  ТШ ОАОГПП_______

Понимание особенностей ценностной ориентации «либералов» 
другими субкультурами является неполным. «Либералы» воспринима
ются в первую очередь как «рыночники» и «западники», скорее как 
терпимые и преимущественно оппозиционного толка (в чем им отказы
вают «советские традиционалисты», которые «настоящей» оппозицией 
считают только себя»). В этом оценка «либералов» другими субкульту
рами и их самооценка практически совпадают. При этом другие суб
культуры недооценивают значимость для «либералов» ценностей сво
боды (3,5 балла) и социальной справедливости, а также патриотизма и 
нравственности (то есть ценностей, наиболее важных для остальных 
субкультур). «Либералы» же в целом высоко оценивают себя и по этим 
позициям.

Сопоставление самооценки «либералов» 
с оценками их другими субкультурами

С а м о 
о ц е н к а

С р е д н е е  
п о  д р уги м  

с у б к у л ь 
т у р а м

Р а з н и ц а

Р ы н о к 8 ,5 1 - 1 ,5

С в о б о д а 8 ,5 5 - 3 ,5

П а т р и о т и з м 5 ,5 3 - 2 ,5

С о ц и а л ь н а я  сп р ав ед л и в о сть 7 4 - 3

Н р ав с т в е н н о с т ь  и сем ья 6 ,5 4 - 2 ,5

Т е р п и м о с т ь 7 ,5 6 - 1 ,5

З а п а д 8 ,5 8 - 0 ,5

Г о су д ар ств о  и л и ч н о с ть 7 5 ,5 - 1 , 5

О п п о з и ц и о н н о с т ь 7 6 -1

В обществе распространено мнение, что ценность свободы «либе
ралы» разделяют только на словах и либо ничего не делают для ее реали
зации (Яблоко), либо поддерживают свободу только для крупного биз
неса (СПС). Что касается социальной справедливости, то если для Ябло
ка еще признается наличие в программе социально ориентированной 
составляющей, то СПС воспринимается как партия, поддерживающая 
«олигархический режим». Высокая ценность Запада для «либералов» 
является в глазах других субкультур свидетельством их безнравственно
сти и отсутствия у них патриотизма.
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Таблица 7 Сопоставление самооценки «патриотов» с оценками другими субкультурами

Само
оценка

Среднее 
по другим 
субкуль
турам

Разница

Р ы н о к 5 4 ,5 - 0 ,5

С в о б о д а 7 5 - 2

П а т р и о т и з м 7 ,5 6 - 1 ,5

С о ц и а л ь н а я  сп р ав ед л и в о сть 6 ,5 5 - 1 ,5

Н р ав с т в е н н о с т ь  и сем ья 6 5 -1

Т е р п и м о с т ь 4 3 - 1

З а п а д 4 4 0

Г о су д ар ство  и л и ч н о сть 6 5 -1

О п п о з и ц и о н н о с т ь 5 ,5 5 - 0 ,5

Ценностные ориентации «патриотов» общество понимает доста
точно хорошо. Вполне закономерно, что другие субкультуры видят осо
бую значимость для «патриотов» ценности патриотизма и, напротив, 
низкую значимость терпимости и Запада. Самооценка культуры и ее 
оценка обществом практически совпадают. Отсутствие явно выражен
ной оппозиционности «патриотов» также достаточно адекватно оцени
вается обществом.

Таблица 8 Сопоставление самооценки «лоялистов» с оценками другими субкультурами

Само
оценка

Среднее 
по другим 

субкуль
турам

Разница

Р ы н о к 8 6 -2

С в о б о д а 7 4 - 3

П а т р и о т и з м 7 5 - 2

С о ц и а л ь н а я  сп р ав ед л и в о сть 8 4 - 4

Н р а в с т в е н н о с ть  и сем ья 7 5 - 2

Т е р п и м о с т ь 8 5 ,5 - 2 ,5

З а п а д 6 7 +  1

Г о су д ар ство  и л и ч н о сть 8 4 - 4

О п п о з и ц и о н н о с т ь 2 2 0

С восприятием обществом ценностных ориентаций «лоялистов» 
складывается ситуация, противоположная «патриотам», -  со стороны 
других субкультур существует максимальное расхождение в оценке
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__________ К 15-AfTIItOUftlTPfl ю л п т т к ш  ТЕХЮАОГПП__________

данной субкультуры с ее самооценкой. Общество отказывает «лоялис- 
там» в реальном следовании ценностям социальной справедливости, 
свободы и приоритета личности. При этом «лоялистов» считают вы
раженными «западниками», в то время как Запад, напротив, воспри
нимается ими как наименее значимая ценность. Единственное, в чем 
общество не отказывает «лоялистам», это в поддержке действующей 
власти.

На фокус-группах представители других субкультур отмечали, что 
«Единая Россия» выступает за свободу чиновников, а не народа, а в 
отношении монополизации власти является «преемницей» коммунис
тической партии. Респонденты также подчеркивали заинтересован
ность партии власти в контроле над СМИ и навязывании своей политики.

Что касается значимости для «Единой России» социальной спра
ведливости, то, по мнению респондентов, она, ограничиваясь деклара
цией социальных лозунгов, поддерживает «олигархический режим» и 
является ручной партией президента, которая делит капитал между 
«своими».

Таблица 9 Сопоставление самооценки «советских традиционалистов» 
с оценками другими субкультурами

С а м о 
о ц е н к а

С р е д н е е  
п о  д р уги м  

с у б к у л ь 
т у р а м

Р а з н и ц а

Р ы н о к 4 2 ,5 - 1 ,5

С в о б о д а 7 4 - 3

П а т р и о т и з м 9 7 - 2

С о ц и а л ь н а я  сп р ав ед л и в о сть 9 7 - 2

Н р а в с т в е н н о с ть  и сем ья 9 7 - 2

Т е р п и м о с т ь 7 4 - 3

З а п а д 4 3 - 1

Г о су д ар ств о  и л и ч н о с ть 7 5 - 2

О п п о з и ц и о н н о с т ь 9 7 - 2

Очевидно, что все остальные субкультуры считают, что для «со
ветских традиционалистов» не значимы ценности рынка и Запада. В 
этом самооценка и оценка «традиционалистов» другими субкультура
ми почти совпадают. При этом ценности патриотизма, социальной 
справедливости, нравственности и семьи, а также оппозиционный на
строй «сторонников советского прошлого» обществом несколько недо
оценивается.

Важность ценности терпимости и свободы для «советских тради
ционалистов» остальными субкультурами отрицается. Это связано с 
укоренившимися представлениями о стремлении «советских традицио-
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налистов» к максимальному государственному регулированию и одно
партийности:

6-я статья Конституции, помните? Только одна партия может 
быть, значит, в этой партии свободы не может быть никакой.

Респонденты также «припомнили» «советским традиционалис
там» ограничение прав и свобод в Советском Союзе.

Сама же субкультура «сторонников советского прошлого» видит 
себя более либеральной и терпимой, чем это приписывается ей други
ми. Несмотря на то, что на фокус-группах, «советские традиционалис
ты», за исключением молодежи, говорили о невысокой значимости для 
них ценности свободы, они отмечали, что в Советском Союзе люди были 
свободны от эксплуатации, стабильность жизни также давала им ощу
щение свободы. Напротив, слом советской системы привел к власти 
олигархию, которая захватила собственность, упразднила выборы и сво
боду слова, сделав все для консервирования своего «антинародного» 
политического и экономического режима. «Советские традиционалис
ты» отмечали, что именно КПРФ в настоящее время является борцом за 
политическую свободу и за освобождение россиян от эксплуатации.

_______ К 15-ACTtltO IlftllPfl ПОАП1П1ССКПХ ТЕХЮ АО ГПИ_______

«Валентности» -  
далекие 

и близкие 
субкультуры

В большинстве случаев оценки дистанции до других субкультур 
взаимно совпадают или близки (т. е., к примеру, «лоялисты» и «либера
лы» дают почти одинаковую оценку дистанции между собой). Оценка 
«советскими традиционалистами» дистанции от «либералов» совпада
ет с оценками «либералами» дистанции от них (т. е. антипатии в этом 
случае взаимны).

Таблица 10 Интегральные «дистанции» до других субкультур*

* Габлица чит ает 
ся по  горизонт али.

« Л и б е р а л ы » « Л о я л и с т ы » « П а т р и о т ы »
« С о в е т с к и е

т р а д и ц и о н а 
л и с т ы »

« Л и б е р а л ы » — 20 2 5 ,5 2 7 ,5

« Л о я л и с т ы » 19,5 — 20 17

« П а т р и о т ы » 21 18,5 — 7

« С о в е т с к и е
т р а д и ц и о н а л и с т ы »

2 8 ,5 30 2 1 ,5 —

Существенные различия проявляются в более резких оценках 
«традиционалистами» своей дистанции от «лоялистов» (30 баллов про
тив 17) и особенно «патриотов» (21,5 против 7). Иными словами, «пат
риоты» считают «советских традиционалистов» в гораздо большей сте
пени «идейно близкими», а те в свою очередь резко дистанцируются от 
тех, кто любит власть или «не по-коммунистически» оппонирует ей.

Заметно также более радикальное отторжение «либералами» 
«патриотов». «Патриоты» «либералов» и «лоялистов» числят равно
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Таблица 11
* Таблица читает
ся по горизонтали.

Субкультуры 
среди других

удаленными, а «либералы» от «патриотов» дистанцируются жестче, 
чем от «лоялистов».

В табл. 11 приведена разница оценок субкультурами других и са
мооценок по оппозиционности.

_ _ _ _ _ _ _ К 1 5 - Л Ш Ю  И Ш Р А  П О А П Т 1 Ж Ш  Т Е Х Н О Л О Г И Й _ _ _ _ _ _ _

Оппозиционность*

« Л и б е р а л ы » « Л о я л и с т ы » « П а т р и о т ы »
« С о в е т с к и е

т р а д и ц и о н а 
л и с т ы »

« Л и б е р а л ы » — + 5 + 2 ,5 +  1

« Л о я л и с т ы » - 4 , 5 — - 3 ,5 - 5

« П а т р и о т ы » -1 + 3 ,5 — - 4

« С о в е т с к и е
т р  ад  и ц и о н а  л и с т  ы »

+ 4 ,5 + 7 + 4 ,5 —

В оценках оппозиционности разница встречается существенно 
чаще, чем в оценках дистанции:

-  совпадают «взаимные оценки» оппозиционности в «валентнос
тях» «лоялистов» и «патриотов», «лоялистов» и «либералов», 
«патриотов» и «традиционалистов»;

-  «либералы» видят себя большими оппозиционерами в сравнении 
с «патриотами»; «патриоты» с этим согласны, но «градус» оппо
зиционности «либералов» оценивают гораздо скромнее (I балл 
против 2,5);

-  «советские традиционалисты» считают себя в большей степени 
оппозицией, чем «лоялисты» видят оппозицию в «традиционалис
тах» (хотя те для них все равно являются самой радикальной оппо
зицией) -  разница в 2 балла;

-  «либералы» воспринимают «советских традиционалистов» прак
тически столь же оппозиционными, как и самих себя, но «традици
оналисты» считают, что «либералы» существенно менее оппози
ционны, чем они сами.

В табл. 12 приводятся усредненные оценки каждой субкультуры 
другими в сравнении с собственными самооценками субкультур. Дан
ная таблица позволяет реконструировать представление общества в це
лом о том, какая из субкультур является «лидером» в отстаивании той 
или иной ценности.

Рынок
Континуум: «советские традиционалисты» -  «патриоты» -  «лоя

листы» -  «либералы» (здесь и далее -  от минимума к максимуму). Са
мооценки и оценки другими расходятся не радикально, с оговоркой, что 
все завышают оценки самим себе. Лидирующую позицию признают за 
«либералами», а «лоялистов» считают «рыночниками», т. е. «правы
ми» или «правоцентристами».
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Свобода
Континуум: «советские традиционалисты» -  «лоялисты» -  «либе

ралы» -  «патриоты». «Либералам» другие субкультуры отказывают в 
праве быть главными проповедниками свободы, «лоялистам» также от
казывают в этой ценности. По самооценкам -  все «за свободу» (случай, 
когда решающим является качественное содержание ценности, а не ее 
декларирование).

Патриотизм
Континуум: «либералы» -  «лоялисты» -  «патриоты» -  «традицио

налисты». Общество не считает «либералов» патриотами, «лоялистов» 
патриотами также считать не очень склонно. Пальму первенства в пат
риотизме субкультуры отдают не «патриотам», а «традиционалистам» 
(чей патриотизм воспринимается как более искренний, чем патриотизм 
Жириновского). По самооценкам патриотизм декларируют все, кроме 
«либералов», которые не любят «казенный» патриотизм и различают 
понятия «родина» и «государство».

Социальная справедливость
Континуум: «либералы» -  «лоялисты» -  «патриоты» -  «традицио

налисты». Данный континуум совпадает с предыдущим. Точно так же 
«либералам» отказывают в «справедливости», «лоялистам», которые в 
представлении общества слишком любят несправедливое государство, 
не верят. При этом по самооценкам все субкультуры воспринимают 
себя сторонниками социальной справедливости.

Нравственность и семья
Континуум: «либералы» -  «патриоты» -  «лоялисты» -  «традицио

налисты». Тот же континуум повторяется и в третий раз.
Терпимость
Континуум: «патриоты» -  «традиционалисты» -  «лоялисты» -  

«либералы». В роли явных лидеров по значимости терпимости стано
вятся «либералы». «Патриотов» по отношению к данной ценности ста
вят позади всех; не верят и в «интернационализм» «советских традицио
налистов». Самооценки и оценки другими в целом мало различаются.

Запад
Континуум: «традиционалисты» -  «патриоты» -  «лоялисты» -  

«либералы». По ценности Запада также первенство отдают «либера
лам», хотя отставание от них «лоялистов» незначительно. Самооценки и 
оценки совпадают. Это «перевернутый» вариант континуума, который 
выше встречался три раза. Очевидно, что общество (за исключением 
«либералов») уверено: кто любит Запад, тот не патриот, не за справедли
вость и не за нравственность.

Государство и личность
Континуум: «лоялисты» -  «традиционалисты» -  «патриоты» -  

«либералы». «Лоялистов» считают максимальными государственника
ми, а «либералов» -  максимальными индивидуалистами. Обращает на 
себя внимание радикальное отличие в самооценках и оценках: «лоялис
ты» ставят себе максимальную оценку за значимость личности, а все 
остальные ставят им минимальную оценку. Значит, в представлении

_______ К 15-AfItltO UftITPfl П О Д М С Ш  ТЕХЮАОГПП__ ______
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Таблица 12

* Во избежание 
дублирования «лоя- 

листы» обозначе
ны в таблице бук

вой Е («Единая 
Россия»).

_______ К 15-AfintOUftlTPfl ЮЛПТП1ЕС Ш  ТШ ОАОГПП_______

«лоялистов» личность развивается благодаря государству, другие же 
усматривают в отношениях личности и государства конфликт, а не со
трудничество.

Оппозиционность
Континуум: «лоялисты» -  «патриоты» -  «либералы» -  «традицио

налисты». Совпадение оценок и самооценок почти идеальное. Всем 
очевидно, что «лоялисты» -  за власть, все согласны, что «традиционали
сты» наиболее последовательные оппозиционеры, более жесткие, чем 
«либералы».

Субкультуры глазами других*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рынок
с а м о о ц е н к а Т П Е Л

о ц е н к а т П Е Л

Свобода
с а м о о ц е н к а т  п Е Л

о ц е н к а Т Е л п
Патриотизм

с а м о о ц е н к а Л Е П т
о ц е н к а л Е П Т

Социальная справедливость
с а м о о ц е н к а П Л Е т
о ц е н к а Л Е П т

Нравственность
с а м о о ц е н к а П Л Е т
о ц е н к а Л П Е т

Терпимость
с а м о о ц е н к а П т Л Е

о ц е н к а п Т Е Л

Запад
с а м о о ц е н к а Т П Е Л
о ц е н к а т П Е л

Государство и личность
с а м о о ц е н к а т П Е Л

о ц е н к а
Е Т П

Л

Оппозиционность
с а м о о ц е н к а Е П Л т
о ц е н к а Е п Л Т

Итак, за «советскими традиционалистами» другие субкульту
ры признают первенство в таких ценностях как патриотизм, социальная 
справедливость, нравственность, оппозиционность; крайние (снизу) 
оценки они получают по рынку, свободе, Западу. Иными словами, в
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Вместо вывода: 
как формирова

лись субкультуры 
и что их ждет?

представлении общества там, где речь идет не о «сиюминутном» (на
пример, о рынке), а о «вечном», «традиционалисты» являются наиболее 
решительными и последовательными защитниками своих ценностей.

«Либералы» не вызывают симпатии у остальных субкультур, но 
им не отказывают в принципиальности и последовательности. Их при
знают лидерами в терпимости, значимости личности, рынка и Запада. 
Последние два «лидерства» очень неоднозначны -  на сегодняшний день 
в глазах общества они имеют скорее негативную окраску, хотя исследо
вание свидетельствует о том, что либеральные экономические ценности 
постепенно начинают «укореняться» в массовом сознании. Доминиру
ющий в обществе протест против Запада связан преимущественно с 
невозможностью для России легко и безболезненно, в короткий срок 
стать «нормальной» европейской державой. Вполне вероятно, что по 
мере ухода от ценностей советского прошлого, (а движение, похоже, на
чалось) Запад будет переставать быть столь сильным раздражителем для 
российского общества.

«Лоялистов» не любят за «двуличность» -  все верят, что они -  
«государственники», но не верят в их патриотизм и защиту социальной 
справедливости.

«Патриоты» по отношению ко всем ценностям ставятся обще
ством примерно в центр. Единственное исключение -  их дружно счита
ют «нетерпимыми» (такое воздействие на их восприятие обществом 
оказал известный рогозинский ролик).

К 1 5 - Л Е Т П Ю 1 1 Ш Р А  П О Л П Т П Ж Ш  Т Е Х Н О Л О Г И Й _ _ _ _ _ _ _

На основании анализа ценностей в восприятии различных суб
культур можно попытаться в качестве вывода предложить реконструк
цию процесса «разбегания» этих культур за время, прошедшее с распа
да советского строя. Разумеется, в Советском Союзе не все думали оди
наково и не все разделяли один и тот же набор ценностей, но можно 
утверждать, что, за некоторыми исключениями, существовал слабо 
структурированный «клубок ценностей», разделявшихся большин
ством советских людей.

«Советские традиционалисты» по определению отошли от пре
жнего «клубка ценностей» на минимальную дистанцию. Они не приня
ли рынка как системообразующего института: он для них -  и механизм 
эксплуатации человека человеком, и залог социальной несправедливос
ти. Рынок в их восприятии -  инструмент, подрывающий коллективизм, 
каковой видится основой «подлинных» нравственности и патриотизма. 
Если такие люди и принимают рынок, то в виде мелкой розницы и ус
луг -  примерно в том виде, в каком они существовали в коммунистичес
ких странах Восточной Европы. Их отделяет пропасть и от «лоялистов», 
поскольку те поддерживают существующую власть и существующий 
порядок, да к тому же в силу «любви к рынку» мало отличимы от «либе
ралов», которые «все это затеяли», а потому воспринимаются наиболее 
антагонистично.
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_______ К 15-ЛГГПЮ liftITPfl nOAflTnifCKIIX Т Ш О Л О Г П П _______

Дальше всего от советского «клубка» ушли, разумеется, «либера
лы». Их нынешний набор ценностей действительно близок к классичес
кому либерализму, другое дело, что к настоящему времени таких лю
дей в России немного. Для них «сторонники советского прошлого» -  
также антагонисты, а остальное общество -  «не доросло» до их миро
ощущения.

Эти две субкультуры -  в отличие от двух остальных -  действитель
но имеют идейно-политическую базу, а потому достаточно устойчивы. 
У этих людей могут меняться электоральные предпочтения (по тем или 
иным причинам), но вряд ли существенно изменятся идеологические 
установки.

Остальное же общество свыклось с рынком, часть -  осознанно 
(примерно треть «лоялистов»), часть -  вынужденно (остальные «лояли- 
сты» и «патриоты»), но для тех и других рынок является реалией, кото
рая пришла уже навсегда. Более того, эти люди не хотят отказываться от 
рынка и личной свободы, понимаемой как относительная независи
мость от государства. Другие субкультуры («лоялисты» и «патриоты») 
считают «советских традиционалистов» «почти такими же», не видят 
или не хотят видеть, насколько далеко они сами ушли от советского 
прошлого и насколько отчужденными от них себя считают «традицио
налисты».

От новой реальности общество (практически консенсусно) хочет 
«смягчения» условий рынка и социальной защищенности, которая все 
больше понимается не как уравниловка, а как надежная защита и адрес
ная помощь уязвимым слоям, равные возможности, обуздание чинов
ников. При этом сохраняется ностальгия по «утраченным» нравствен
ным ценностям и -  инерционно -  по патернализму.

Значит, ушедшее вперед к рынку общество (или большая его 
часть) в «вечных вопросах» по-прежнему ориентируется на модель со
ветского прошлого (что было названо нашим коллегой И.Буниным 
«комплексом жены Лота» -  все время хочется оглянуться назад, хотя и 
знаешь, что из Содома нужно уходить быстро и не оглядываясь). Эти 
люди, составляющие численное большинство современного общества, 
делятся на две основные группы по другому основополагающему 
принципу: отношению к государству.

И те, и другие видят в нем множество недостатков: общим для всех, 
в том числе и этих субкультур, можно считать мнение о «социальной 
несправедливости» нынешнего строя и резко негативное отношение к 
бюрократии. Однако часть общества верит (или хочет верить), что спра
виться с этими проблемами может только само же государство (правда, 
сценариев исправления не предлагает). Такие люди составляют субкуль
туру «лоялистов»; в ней можно найти и людей достаточно либеральных 
взглядов, но не желающих ассоциироваться с «либералами» (оппозици
онерами и «западниками»), и «патерналистов», которые предпочитают 
ограниченный набор получаемых от государства общественных благ 
риску нарушить стабильность оппозиционными настроениями.
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_______ К 15-AfTntOilftlTPfl ПОЛ1Ш С Ш  ТСХАОАОГПЛ_______

Другая же часть общества протестует против нынешнего порядка, 
хотя не отрицает его «в корне», т. е. этот протест уже не может быть 
подхвачен «советскими традиционалистами», в возврат в СССР такие 
люди окончательно перестали верить. Характерной чертой этой суб
культуры в настоящее время является вербализованный национализм: 
хотя природа протеста носит социальный характер, «поиск врага» по
нуждает людей обвинить в своих бедах «чужих» -  будь то «коварный 
Запад» или «инородцы». Именно по этой причине мы решили сохра
нить за данной субкультурой название «патриоты».

В субкультурах «патриотов» и «лоялистов» возможны существен
ные подвижки: изменение отношения каждого гражданина к государ
ству может произойти по целому набору причин. Среди них могут быть 
и объективные факторы (например, изменение социально-экономичес
кой конъюнктуры, которое повлияет на жизненные стандарты конкрет
ной семьи), и субъективные: жизненная удача -  карьерный рост, повы
шение доходов и т. п. -  может внушить человеку оптимизм, а неудача -  
вплоть до сугубо личных факторов (болезнь, распад семьи) -  вызвать 
желание увидеть виновника своих невзгод либо в государстве, либо в 
«чужих».

Следовательно, вся предложенная нами стратификация общества 
на субкультуры носит неустойчивый, переходный характер. К тому же 
обратим внимание на возрастной фактор: в рамках каждой субкультуры 
(кроме «либералов») молодое поколение отличалось существенно 
большим либерализмом, чем люди средних и старших возрастов, даже 
среди «советских традиционалистов» молодые респонденты высказы
вали идеи, близкие социал-демократии. У «либералов» же молодежь 
отличалась несколько большим прагматизмом: для них либеральные 
ценности -  не «завоевание идеологической борьбы», а естественный 
человеческий выбор. Так что все субкультуры будет претерпевать даль
нейшую эволюцию.

Дополнительно оговоримся, что было бы некорректным распрос
транять выводы московского исследования на все население России, но 
заметим вслед за нашими коллегами-социологами: многие тенденции в 
массовом сознании рождаются именно в мегаполисах, а затем (с опре
деленными мутациями) распространяются на всю Россию.
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О К Р УЖ ЕН И Е 
ВЛАДИМИРА П УТИН А: 

КТО СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ 
В 2008 ГОДУ?

К 15-АИ П Ю  LlftlTPfl Ю Л П Т П Ж Ш  Ш Ю Л О Г П П _ _ _ _ _ _ _

Вопрос о преемнике Владимира Путина на президентском посту 
является одним из наиболее обсуждаемых в политологической среде. 
Часто раскладывание пасьянса является поводом для того, чтобы не 
столько попробовать угадать имя будущего хозяина Кремля (в конце 
концов, вопрос будет решен лично Путиным, и вряд ли кто-то из полити
ческих игроков может оказать на этот выбор серьезное влияние), сколь
ко проанализировать расстановку сил во власти и состав путинского 
окружения.

В СМИ неоднократно называли имена потенциальных кандидатов 
в преемники, в биографиях которых часто очень мало общего -  есть 
люди как из спецслужб, так и из сугубо гражданской сферы. Одни знако
мы с нынешним президентом давно, другие -  только последние годы. 
Большинство из них происходит из Петербурга, хотя есть и исключе
ния -  в нашем перечне это краснодарский губернатор Александр Тка
чев. Всех этих политиков, впрочем, объединяет одно -  они преуспели 
именно в путинской России, оказавшись в состоянии прорваться в по
литическую элиту или занять в ней более важные, чем раньше, позиции.

Данная статья подготовлена с использованием «портретов» воз
можных кандидатов в преемники действующего президента, опублико
ванных летом 2006 год на интернет-сайте «Ежедневного журнала» 
(www.ej.ru) в рамках проекта «Парад преемников».

Когда Дмитрия Медведева перевели с влиятельнейшей, но непуб
личной должности руководителя президентской администрации на пуб
личный пост первого вице-премьера, то сразу же возникла версия о 
том, что именно он будет следующим главой государства. С тех пор 
Медведев стал часто появляться на экранах телевизоров -  то он предсе
дательствует на заседаниях правительства во время отпуска Михаила 
Фрадкова, то инспектирует фермы в рамках аграрного нацпроекта, то 
проводит совещания по поводу газификации села...

Непубличный чиновник, ранее никогда не участвовавший ни в ка
ких выборах, активно превращается в публичного политика. Когда в Рос
сии пылали электоральные страсти 90-х годов, он был от них далек. Зна
чительная часть жизни Дмитрия Медведева связана с Петербургским
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университетом: он последовательно был студентом, аспирантом, ассис
тентом, доцентом кафедры гражданского права юридического факуль
тета, где и защитил диссертацию. Уже работая в Москве, он был избран 
почетным профессором университета. Кроме того, в 90-е годы Медве
дев работал в питерской мэрии (где и познакомился с Владимиром Пути
ным), а также был директором по юридическим вопросам лесопро
мышленной компании «Илим палп».

Корпоративный юрист по прежнему роду деятельности, Медведев 
и по своему складу -  человек корпоративный. Можно составить боль
шой список его однокурсников по университету, которые сделали в пос
ледние годы быструю карьеру, вряд ли без его участия: Антон Иванов 
(председатель Высшего арбитражного суда), Илья Елисеев (зампред 
правления Газпромбанка), Константин Чуйченко (член правления Газ
прома), Дмитрий Винниченко (директор Федеральной службы судеб
ных приставов), Валерия Адамова (вице-президент компании «Сибур»), 
К этой же генерации относится и Михаил Кротов (представитель прези
дента в Конституционном суде), окончивший университет двумя годами 
раньше, но преподававший на юрфаке вместе с Медведевым.

Любой профессиональный корпоративный юрист осторожен и 
старается не предпринимать рискованных шагов. Медведев в полной 
мере соответствует этой характеристике. Так, будучи первым замести
телем руководителя Администрации Президента, он возглавлял рабо
чую группу по кодификации законодательства в области госслужбы. 
В конечном счете никаких радикальных реформ не состоялось -  зато 
правовые акты были систематизированы.

Еще один пример -  в ноябре 2003 года, сразу же после ареста Ми
хаила Ходорковского, новоназначенный руководитель Администрации 
Президента заявил, что правоохранительным органам не следовало 
торопиться с арестом акций компании, а также подчеркнул опасность 
«административного ража» в деятельности властных структур, так как 
«последствия не до конца продуманных действий незамедлительно ска
жутся в экономике, вызовут смущение в политической жизни». Это 
заявление никак не повлияло на судьбу Ходорковского и ЮКОСа (в част
ности, арест с акций так и не был снят), но продемонстрировало дистан
цию между осторожным руководителем и более размашистыми «сило
виками».

Председателя Совета директоров Газпрома Медведева принято 
считать неформальным главой «газпромовской» группы в президент
ском окружении -  именно с ним во многом связываются ее основные 
успехи и неудачи. К числу первых можно отнести восстановление конт
роля Газпрома над «Сибуром», покупку «Сибнефти», а также прошло
годнюю либерализацию рынка акций компании. Неудачей можно счи
тать сохранение «независимости» «Роснефти» (контролируемой конку
рирующей кремлевской группой), а также то, что именно «Роснефть» 
приобрела «Юганскнефтегаз», на который явно претендовал Газпром. 
Кроме того, Газпром не смог добиться присоединения к своей империи
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«Удмуртнефти», которую ТНК-ВР продала «Роснефти». Возможно, что 
и здесь осторожность возобладала над более решительными действия
ми в рамках корпоративной экспансии.

Для Медведева, в отличие от «силовых» людей, важно мнение эли
ты -  отсюда и два его знаковых интервью «Эксперту», опубликованных 
с более чем годичной разницей во времени. В апреле 2005 года он пря
мо вышел на «проблему-2008», четко давая понять, что «есть возмож
ность создать традицию передачи власти законным путем на основе ре
альной демократии». Кроме того, он выступил в качестве противника 
«традиционного государственного капитализма» как пути к полному 
монополизму и стагнации в экономике» -  прямо-таки бальзам на ис
страдавшуюся душу российского бизнеса. Впрочем, либерализм Мед
ведева тщательно дозирован и адаптирован к реалиям современной гос
политики -  не зря он подчеркивает, что и госкомпании могут быть эф
фективными (странно было бы слышать что-то иное от главы Совета 
директоров Газпрома). В июле нынешнего года -  новое интервью. Дис
танцирование от «суверенной демократии» (уже примелькавшегося 
понятия с упором на первом слове) и еще более явное -  от «суверенно
го рынка». Адресат -  та же элита, читающая «Эксперт».

Медведева действительно можно считать серьезным кандидатом 
на роль преемника Владимира Путина. Президент его хорошо знает и 
доверяет ему. Национальные проекты, за которые отвечает Медведев, 
принадлежат к числу наиболее популярных начинаний президентской 
власти. Почетный профессор университета вполне подходит на роль 
партнера глав государств G8. При всех своих либеральных жестах Медве
дев вряд ли будет серьезно отклоняться от путинского курса как во внут
ренней, так и во внешней политике.

Разумеется, кандидат -  еще не значит преемник. Не следует забы
вать о «неконсенсусном» характере фигуры Медведева для путинского 
окружения (особенно это касается «группы «Роснефти»). Нужно при
нимать во внимание и фигуру Сергея Иванова -  его, видимо, можно 
рассматривать как «запасного преемника». Скорее всего, окончатель
ное решение будет принято ближе к думской избирательной кампании 
2007 года -  чтобы преемник смог дополнительно «раскрутиться» на 
этих выборах.

Когда министр обороны Сергей Иванов получил в дополнение к 
своей должности и пост вице-премьера российского правительства -  
это произошло одновременно с новым назначением Дмитрия Медведе
ва, то СМИ сразу нарекли его одним из двух наиболее реальных кандида
тов в преемники. Однако сразу же обозначилась и точка зрения о «за
пасном» характере этой кандидатуры -  на тот случай, если у Медведева 
не заладится с национальными проектами.

Впрочем, Сергея Иванова называли возможным преемником дей
ствующего президента еще раньше, в период первого срока Путина.
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А незадолго до его назначения вице-премьером главная военная проку
ратура начала активную кампанию по разоблачению армейских про
блем, в своей риторике почти сравниваясь с такими давними оппонен
тами военной корпорации, как «солдатские матери». После же того, как 
Иванов вошел в «короткий шорт-лист» из двух фамилий, министерство 
потрясло дело покалеченного солдата Сычева, после чего сам глава во
енного ведомства оказался под огнем критики. Похоже, что речь шла о 
том, чтобы вывести его из числа возможных кандидатов в президенты, -  
однако этого не произошло. Напротив, атака на министра обороны при
вела к практически полной смене руководства Генпрокуратуры, когда в 
отставку был вынужден уйти не только главный военный прокурор 
Александр Савенков, но и его шеф Владимир Устинов, один из видней
ших деятелей «силовой» группы влияния в Кремле.

Связано такое развитие событий было, видимо, с тем огромным 
доверием, которое питает к Иванову Владимир Путин. Они знакомы еще 
с 70-х годов, когда вместе работали в ленинградском управлении КГБ. 
Именно Иванова Путин сделал своим заместителем после прихода в 
ФСБ в 1998 году, а затем, еще будучи премьер-министром при уходив
шем Борисе Ельцине, продвинул на пост секретаря Совбеза. Именно 
ведомство Иванова готовило концепцию информационной безопасно
сти, ставшую идеологической основой для установления государствен
ного контроля за крупнейшими СМИ. И именно его Путин направил в 
министерство обороны для того, чтобы ограничить влияние амбициоз
ных генералов, выдвинувшихся в годы двух чеченских войн, и начать 
военную реформу, которую, многие в армии считали излишней.

Решая первую задачу, Иванов добился немалых успехов. Генерал 
Трошев, которому прочили большую политическую карьеру, в конце 
2002 года был снят с поста командующего Северо-Кавказским военным 
округом и, отказавшись от «сибирской ссылки» (перевода в куда менее 
важный Сибирский округ), занял маловлиятельный пост советника пре
зидента по вопросам казачества. Затем был отставлен еще более влия
тельный начальник Генштаба Анатолий Квашнин, что сняло проблему 
двоевластия в военном ведомстве, доставшуюся Иванову в наследство 
от 90-х годов (вспомним сложные отношения между Квашниным и 
предшественником Иванова на посту министра Игорем Сергеевым). 
Генштаб утратил автономию от Минобороны, оказавшись полностью в 
сфере влияния министра.

Что касается второй задачи, то ситуация с ней носит куда более 
противоречивый характер. С одной стороны, реформа действительно 
началась -  часть армии переводится на контракт, сокращаются сроки 
службы. Правда, одновременно увеличивается призывной контингент 
(за счет уменьшения числа военных кафедр в вузах). Впрочем, обще
ство приняло такой компромисс, а студенческое движение слишком сла
бо и разрозненно, чтобы эффективно противостоять планам военного 
ведомства. С другой стороны, контрактники на сегодняшний момент в 
значительной степени не отвечают потребностям армии -  отсюда и низ-
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кий престиж службы, и большое количество досрочно прекращенных 
контрактов. Противоречивая военная реформа и общая ситуация в ар
мии тем не менее серьезно не сказались на возможных электоральных 
шансах Иванова. Армейские проблемы -  даже самые вопиющие -  об
щество не связывает с деятельностью конкретного министра, который к 
тому же ранее не принадлежал к военной корпорации. Военная рефор
ма же, проводимая популярным президентом, воспринимается обще
ством с более высокой степенью доверия, чем в том случае, если ее 
реализовывало бы слабое правительство.

Обращает на себя внимание тот факт, что Сергей Иванов -  один из 
немногих представителей ближнего путинского круга, кто в течение 
практически всех 90-х годов продолжал работать там же, где и в совет
ское время, -  в разведке, которая хотя и сменила название (из ПГУ став 
СВР), но не утратила своей сущности. Более того, престиж этого ведом
ства после распада СССР резко снизился, и такие привлекательные рань
ше посты, как резидент разведки (тем более в не слишком популярной 
среди искателей чинов Кении) и заместитель начальника европейского 
отдела, стали проигрывать в весе и зарплате весьма средним должнос
тям в структурах «новой экономики».

Проблема Сергея Иванова -  в его политическом одиночестве, свя
занном в том числе и с его биографией. У него не было коллег по бизне
су или по совместному участию в политике, он не работал в питерской 
мэрии, а в ленинградском УКГБ служил очень недолго. Проработав дол
гие годы в разведке, он не взял никого из своих бывших коллег на высо
кие посты в свое новое ведомство. Его начальник аппарата Андрей 
Чоботов работает вместе с ним только с 1998 года -  тогда он был анали
тиком ФСБ, а Иванов в этом учреждении курировал аналитическую ра
боту. Заместитель по кадрам Николай Панков познакомился с Ивано
вым только в 1999 году, когда тот пришел в Совбез (Панкова туда ранее 
привел Николай Бордюжа, с которым они вместе работали в Федераль
ной пограничной службе). Отсюда и серьезные проблемы с выстраива
нием политических коалиций -  огромное влияние Иванова связано с его 
непосредственным выходом на президента и не подкреплено выстроен
ной системой связей в путинской элите.

Представляется, что выбор в пользу Иванова в качестве преемника 
возможен в случае, если будет востребован более жесткий политичес
кий лидер, например, вследствие серьезного обострения отношений 
России с Западом (чем не повод -  эскалация напряженности на «гру
зинском направлении»). В противном случае он скорее всего останется 
одной из ведущих истеблишментных фигур и при новом российском 
президенте.

Сергей Собянин: Когда Сергей Собянин был назначен в 2005 г. руководителем Адми-
регионал нистрации президента, эксперты комментировали это кадровое реше- 
в Кремле ние по-разному. Одни концентрировали внимание на том, что руководя-
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щий пост в Москве занял губернатор нефтяного региона, что может 
свидетельствовать о росте внимания государства к компаниям ТЭКа. 
Другие полагали, что основной причиной назначения Собянина стало 
стремление Кремля консолидировать региональную элиту накануне 
выборов 2008 г. и мобилизовать ее на поддержку преемника действую
щего президента. Третьи считали, что целью президента было назначе
ние человека, который «равноудален» от основных кремлевских групп 
влияния. При этом нетрудно заметить, что все эти версии не противоре
чат друг другу и вполне могут быть взаимодополняющими.

Существует и чеГвертая версия, самая эффектная, -  Владимир 
Путин в подборе преемника решил выйти за пределы традиционного 
«питерского» кадрового расклада, потому и приблизил к себе человека 
из значимого региона. Впрочем, руководитель Администрации Прези
дента по определению -  фигура непубличная, сугубо аппаратная (во 
всяком случае, после 1997 г., когда этот пост покинул Анатолий Чубайс). 
Не случайно Дмитрий Медведев, перейдя в публично-политическую 
сферу, расстался с этой, безусловно, привлекательной должностью, 
обеспечивающей постоянный контакт с президентом. И за те месяцы, 
что Собянин провел в Москве, он не сделал каких-либо попыток изме
нить это положение, хотя его аппаратный вес постепенно увеличивается 
(вспомним, как Путин в беседе с журналистами «знаково» отметил роль 
главы Администрации Президента в подготовке окончательного вари
анта президентского послания).

Поведение Сергея Собянина не вызывает удивления, так как по 
своему типажу он «человек компромисса», да еще, заметим, с немалым 
опытом аппаратной работы. В отличие от других персон неформально
го списка кандидатов в преемники (Медведев, Сергей Иванов, Якунин, 
etc) он успел поработать в партийных органах, был мэром северного 
города Когалыма, первым заместителем губернатора Ханты-Мансий
ского округа, председателем окружной думы. В 1996 г. он стал членом 
Совета Федерации, в котором (как один из немногих юристов в этом 
органе) возглавлял комитет по конституционному законодательству и 
судебно-правовым вопросам.

В 2000 г. Собянин стал первым заместителем полпреда президента 
в Уральском федеральном округе (впервые оказавшись в президентской 
номенклатуре), но ненадолго. К тому времени отношения между адми
нистрациями Севера (двух автономных округов) и Юга области ослож
нились до предела. Лидеры Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
округов искали кандидата, который сможет победить на выборах тог
дашнего тюменского губернатора Леонида Рокецкого. Их поддержива
ло большинство нефтяных компаний, работающих в регионе, исключая 
ТНК, которая делала принципиальную ставку на Рокецкого, возглавляв
шего Совет директоров компании. Консолидированная поддержка се
верной элиты и успешно проведенная избирательная кампания позво
лили Собянину одержать убедительную победу уже в первом туре вы
боров.
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Новый губернатор перевел отношения между Севером и Югом из 
конфликтного в диалоговый режим. При этом, в отличие от других реги
онов, не пострадали интересы бизнес-структуры, поддерживавшей про
игравшего кандидата. Более того, уже летом 2001 г. в ТНК сменился 
председатель Совета директоров -  им стал Собянин. Офис компании 
был при нем перерегистрирован в Тюмени, что, по данным местных 
экономистов, принесло в областной бюджет 14 млрд рублей.

Собянин не пошел на обострение противоречий, которые угрожа
ли дестабилизацией политической ситуации в регионе. Возможно, у 
него был соблазн заняться объединением трех субъектов Федерации в 
один (по образцу хлопонинского Красноярского края), но такой сцена
рий был чреват системным конфликтом. Собянин хорошо помнил опыт 
Рокецкого, которому противоречия с окружными лидерами стоили 
губернаторства. В результате в июле 2004 г. был подписан компромисс
ный договор о разграничении полномочий между всеми тремя состав
ляющими тюменской «матрешки». Округа по этому договору сохраня
ли свои полномочия, в их бюджетах оставались все доходы от налогов, 
которые собираются на их территории. Более того, область оставила 
ЯНАО и ХМАО доходы от федеральных налогов. Срок действия догово
ра истекает 31 декабря 2010 г., причем документ может быть пролонги
рован на пять лет. Тем самым элитам дали понять, что в среднесрочной 
перспективе status quo в регионе сохранится. Параметры договора в 
большей степени устраивали Север. Впрочем, и Юг кое-что получил 
взамен: в областной бюджет перешли «положенные» регионам 5% 
НДПИ и налог на прибыль для финансирования общеобластных про
грамм.

Отказ от конфликта с региональными элитами привел к тому, что 
переутверждение Собянина в должности губернатора в начале 2005 г. 
(по новому закону, предусматривающему отказ от прямых выборов 
глав регионов) прошло без особых проблем. Свою роль сыграл и успеш
ный аппаратный маневр: вопрос о доверии Собянин поставил перед 
президентом за год до истечения срока своих полномочий. Так что даже 
если какие-то влиятельные силы в регионе и хотели лоббировать друго
го кандидата, они были поставлены перед фактом президентского реше
ния. Голосование в местной думе прошло триумфально: «за» -  24, 
«против» -  один.

Похоже, что Сергей Собянин с его хорошими связями в губерна
торской среде (в том числе наработанными в период активной деятель
ности в нынешнем консультативном «клубе губернаторов» -  Госсове
те) и способностью вести непростые переговоры сможет скоординиро
вать работу регионов для успешного проведения выборов 2008 г. Тем 
более что электоральных проблем для власти будет больше, чем в 2003- 
м: надо будет и явку обеспечить (без Путина она уменьшится), и преем
ника «раскрутить», в том числе через напряженную программу регио
нальных поездок. В связи с этим версия о том, что сам Собянин будет 
преемником, выглядит избыточной.

_ _ _ _ _ _ _ К 15-A fTtltO  UCtlTPfl л о м ш т с к п х  Т Ш О А О Г П П _ _ _ _ _ _ _

80 ИОАПТПЯ" № 2 ( 4 1 )  Лето 2006



А 15-АЕТПЮИШРА ПОАПТШЕСКПХ TfXtlOAOmU

Владимир
Якунин:

православный
железно

дорожник

О том, что Владимир Якунин может стать преемником Владимира 
Путина, стали говорить в прошлом году, когда он был назначен главой 
ОАО «Российские железные дороги». Один «главный железнодорож
ник» -  Николай Аксененко -  в новейшей истории России уже числился 
в списках преемников, правда, безрезультатно. Путейское ведомство -  
одна из естественных монополий, влияние которой распространяется на 
всю страну. Это не только рельсы и составы, но и мощнейшая инфра
структура -  от вокзальных зданий до учебных заведений, от больниц до 
складов. Когда президент неожиданно заявил о том, что его преемником 
может стать человек, который сейчас не на виду, взоры снова обрати
лись к главе ОАО «РЖД».

Якунин действительно не принадлежит к числу публичных фи
гур первого ряда. Ранее этого бывшего офицера спецслужб знали толь
ко в узких кругах -  как одного из соратников Владимира Путина по Пите
ру. Занимаясь бизнесом и не находясь на государственной службе, он 
входил по поручению мэрии в Советы директоров отеля «Европа» 
(председателем Совета был Алексей Миллер) и Балтийского морско
го пароходства. В 1997 г. Владимир Путин становится руководителем 
контрольного управления президента, а уже спустя несколько недель 
Якунин возглавляет Северо-западную окружную инспекцию этого ве
домства.

В 2000 г. Путин, теперь уже президент, переводит Якунина в Моск
ву на пост заместителя министра транспорта, где он ведает морским 
транспортом и портовым хозяйством. В конце следующего года путин
ская команда добивается увольнения слишком самостоятельного Нико
лая Аксененко, и спустя несколько недель Якунин становится первым 
заместителем главы МГ1С, откуда он и перешел в ОАО «РЖД».

Впрочем, и сейчас «главный железнодорожник» мало известен за 
пределами профессиональной путейской корпорации, журналистского 
и экспертного сообществ. Однако это не является препятствием для 
того, чтобы баллотироваться в президенты. Последние замеры обще
ственного мнения показывают, что россияне готовы поддержать прак
тически любого преемника, который будет указан действующим прези
дентом. Тем более что Якунин обладает экономическим опытом (рес
понденты рассматривают этот критерий как один из важнейших). Что 
касается силовой составляющей его биографии, то она также не поме
шает, хотя те же опросы фиксируют, что будущий глава государства со
всем не обязательно должен носить погоны.

Близость к президенту позволяет «главному железнодорожнику» 
реализовывать собственные кадровые проекты. Так, Федеральную ре
гистрационную службу в 2004 г. возглавил питерец Сергей Мовчан, быв
ший заместитель управделами МПС, а затем начальник секретариата 
Якунина. В ведении этой службы находятся такие политически значи
мые функции, как регистрация партий (что особенно актуально после 
пятикратного повышения «порога» минимальной численности партии) 
и средств массовой информации. А в 2005 г. подчиненный Якунина

ЮАПТПЯ" № 2( 4 1)  Лето 2006 81



Александр Тишанин, незадолго до этого возглавивший Восточно-Си
бирскую железную дорогу, стал иркутским губернатором.

Феномен Якунина показывает всю условность разделения путинс
кого окружения на группы и подгруппы. В середине 90-х годов он вхо
дил в число учредителей дачного кооператива «Озеро» -  вместе с тог
дашним питерским вице-мэром Путиным, а также своими коллегами по 
Физико-техническому институту Юрием Ковальчуком и Андреем Фур
сенко (что неудивительно, так как Якунин некоторое время состоял в 
Совете директоров банка «Россия», совладельцем которого является 
Ковальчук). Сразу же напрашивается вывод: речь идет о мощном питер
ском клане, который поставил своих представителей у руля железнодо
рожного и образовательного ведомств. При ближайшем же рассмотре
нии выясняется, что между предполагаемыми членами «клана» имеют
ся существенные различия. Если Фурсенко является одним из главных 
аллергенов для православной общественности, препятствуя внедрению 
в программу средней школы слегка завуалированного Закона Божьего, 
то Якунин, напротив, позиционирует себя как верного сына церкви.

Именно контролируемый Якуниным Фонд Андрея Первозванно
го организовывал в последние годы самые масштабные акции Русской 
православной церкви. В частности, он «специализируется» на доставке 
в Россию особо почитаемых христианских святынь -  таких, как стопа 
Андрея Первозванного и десница Иоанна Крестителя, мощи почитае
мых новомучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини 
Варвары и знаменитый Благодатный огонь из Иерусалима. Совсем не 
случайно, что на Пасхальной службе в нынешнем году, проходившей в 
храме Христа Спасителя, Якунин был одним из главных почетных гостей 
и стоял за спиной Путина, выделяясь среди других чиновников своим 
иерусалимским орденом Гроба Господня. Эта награда была вручена 
ему два года назад тамошним патриархом Иринеем, свергнутым вскоре 
с немалым скандалом собственными епископами.

Еще одна якунинская структура -  Центр национальной славы Рос
сии (ЦНСР), организующий международные форумы под названием 
«Диалог цивилизаций», в рамках которых прошло несколько больших 
мероприятий в разных странах мира. По сути, речь идет о проекте с 
некоторым антиглобалистским оттенком. Так, в декларации конферен
ции на Кубе (в церемонии закрытия которой принял участие особенно 
почетный гость -  Фидель Кастро) поддерживается «стремление разви
вать действенную альтернативу процессу гегемонистского отрицания 
мирового разнообразия, когда игнорируются и не принимаются в рас
чет национальные культуры и традиционные религии». В заявлении 
участников форума на Родосе отмечается необходимость «демократи
ческих и плюралистических форм глобального регулирования в проти
вовес одностороннему доминированию и действию рыночной стихии». 
Понятно, что респектабельный чиновный антиглобалист принципиаль
но отличается от длинноволосых уличных активистов, требующих спра
ведливости для всего человечества и ненавидящих пресловутый «золо-
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той миллиард». Однако представляется, что если Якунин станет прези
дентом, то антизападных акцентов в российской внешнеполитической 
риторике станет еще больше, чем сейчас.

Впрочем, неясно, насколько реальны его шансы на президентство. 
Как одиночной фигуре из президентского окружения «главному желез
нодорожнику» будет непросто выстроить систему клановых союзов, 
необходимую для успешных действий в аппаратной борьбе. Важнее 
другое: с назначением Якунина главой ОАО «РЖД» каналы возможно
го финансирования будущих президентской и парламентской избира
тельных кампаний становятся еще разнообразнее. Теперь их как мини
мум три («газовый», «нефтяной» и «железнодорожный»), они контро
лируются разными центрами влияния в президентском окружении, и 
это создает дополнительные возможности для конкуренции.

Александр Александр Ткачев появился в расширенном шорт-листе преемни-
Ткачев: ков Владимира Путина (напомним, короткий шорт-лист включает фами-

слаломист лии Дмитрия Медведева и Сергея Иванова) не так давно. При этом с 
из Краснодара именем краснодарского губернатора связывают немало слухов. То «ос

ведомленные источники» утверждают, что он вот-вот станет министром 
или вице-премьером в российском правительстве, что облегчит ему 
дорогу на самый верх. То неожиданно появляется информация о тяже
лом состоянии здоровья губернатора и в связи с этим его скорой отстав
ке, а в качестве сменщика называют чуть ли не Олега Дерипаску. Толь
ко-только экспертно-журналистская тусовка успевает осмыслить эти 
противоречивые сигналы, как на заседании Госсовета Ткачев выдвигает 
масштабные транспортные проекты по строительству железной дороги 
из Волгограда к Черному морю и модернизации автомобильного мар
шрута Москва -  Сочи -  Новороссийск, дабы российским курортникам 
было удобнее достичь вожделенных пляжей. Всячески демонстрируя 
тем самым, что на покой не собирается.

Особенность региона, руководимого Ткачевым, заключается в 
том, что кроме обычных курортников в нем проводит свой отдых и 
необычный -  Владимир Путин, отлично себя чувствующий в со
чинской резиденции. А это значит, что именно с этим губернатором 
президент общается чаще, чем с другими. Вспомним, например, карь
ерный взлет Михаила Горбачева, связанный не в последнюю очередь 
с тем, что в подведомственном ему Ставрополье предпочитал ле
том пить минеральные воды влиятельный председатель КГБ Юрий 
Андропов.

Однако в шорт-лист Ткачев попал не только благодаря политичес
ким бонусам своего региона. Дело еще в том, что 45-летний глава Крас
нодарского края -  один из самых активных и заметных, российских гу
бернаторов «нового типа», сформировавшихся в условиях рыночной 
экономики, предельно прагматичных в своем политическом выборе. На 
различных этапах своей карьеры Ткачев проявлял качества настоящего
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политического слаломиста, способного устоять во время самых крутых 
поворотов.

Бывший первый секретарь райкома комсомола, он своевременно 
перешел на хозяйственную работу, став директором небольшого ком
бикормового завода. По прежним меркам это было явное понижение, 
но расчет оказался верным. Через год ВЛКСМ прекратил свое суще
ствование, а еще через два Ткачев создал сельскохозяйственный хол
динг, присоединив к своему заводику дюжину тысяч гектаров пахотной 
земли, пару элеваторов, мясокомбинат и пр. В 1995 г. он пришел в полити
ку, сотворив сенсацию краевого масштаба, победив в качестве незави
симого кандидата на выборах в Госдуму местного идола Николая Конд
ратенко. Правда, основную роль в этом успехе сыграли коммунисты, 
которые, находясь в сложных отношениях с «кубанским батькой», выд
винули своего кандидата. В результате левый электорат оказался разорван 
между двумя соперниками почти поровну (примерно по 20% на каждо
го), и Ткачев со своими 23% выступил в роли «третьего радующегося».

Став депутатом, он, однако, проявил максимум пиетета к своему 
проигравшему оппоненту, понимая, что политическая карьера после
днего вовсе не закончена, а приобретать столь влиятельного врага не 
следует. Так и произошло: год спустя Кондратенко был избран губерна
тором, а на следующих думских выборах оказал Ткачеву политическую 
поддержку. В результате последний был переизбран подавляющим 
большинством -  более 70% -  голосов. В Думе Ткачев вошел в союзную 
КПРФ Агропромышленную депутатскую группу -  ведь коммунисты, 
тогда весьма популярные в крае, официально выдвигали его кандидатом 
в депутаты. Впрочем, никаких антикремлевских высказываний он не 
допускал, а его дружба с КПРФ и даже получение им партийного билета 
воспринималось президентской властью с пониманием. Иначе побе
дить на Кубани тогда было почти невозможно (второй раз «разрывать» 
электорат помирившиеся Кондратенко и коммунисты не собирались).

Поэтому когда Кондратенко был вынужден отправиться в почет
ную отставку в Совет Федерации, консенсусной кандидатурой стал 
именно Ткачев, которого «батька» de facto провозгласил своим преем
ником. Заняв губернаторское кресло, новый лидер края первым делом 
полностью поменял своих заместителей, продемонстрировав, что «эра 
Кондратенко» в регионе закончилась. Очень быстро «красный» край 
начал стремительно «белеть», превращаясь в политический оплот «Еди
ной России», в которую губернатор вступил, после того как его исклю
чили из компартии («за утрату связи с партией, длительную неуплату 
членских взносов и за действия, нанесшие ущерб КПРФ»). Примеча
тельно, что несколько раньше, еще будучи членом компартии (хотя и с 
приостановленным членством), Ткачев вошел в список «единороссов» 
на думских выборах.

Коммунистам осталось только бессильно наблюдать за тем, как 
Ткачев побеждает на выборах 2004 г. с результатом даже лучшим, чем в 
то время, когда он был их однопартийцем (84% против 81%). Против
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коммунистического мэра Краснодара Николая Приза прокуратура воз
будила уголовное дело, он получил условный срок и был вынужден 
покинуть свой пост. Новым мэром стал протеже Ткачева. Авторитар
ные традиции российского юга, активно культивировавшиеся коммуни
стами, обернулись против них.

В отличие от своего предшественника, Ткачев не выступает в роли 
антисионистского трибуна и не разгоняет иностранных инвесторов. Не
удивительно, что инвестиционные рейтинги Кубани при нем резко вы
росли -  бизнес в России не слишком требователен на предмет демокра
тии и согласен приходить в авторитарно управляемые регионы, лишь бы 
против него не устраивали крестовые походы и, по возможности, оказы
вали содействие -  например, создавали современную инфраструктуру. 
Что касается национального вопроса, то первоначально Ткачев вступил 
в жесткий конфликт с армянской общиной края (что понравилось кру
тым поклонникам русской идеи из числа сторонников Кондратенко), а 
затем начал хвалить ее за «хорошую ассимиляцию» -  и его перестали 
считать националистом даже многие либералы.

Хватит ли политическому слаломисту умения, чтобы стать прези
дентом? Несмотря на разговоры на эту тему, можно предположить, что 
на ближайших выборах едва ли: скорее всего, будущий президент будет 
выходцем из Питера. Но вряд ли стоит сомневаться, что бывший крас
ный, а ныне белый губернатор включен в кадровый резерв Кремля.
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Когда во время своего визита в Шанхай Владимир Путин неожи
данно заявил о том, что его преемником может быть человек не слиш
ком известный, не принадлежащий к шорт-листу из двух признанных 
кандидатов, сразу же началась любимая журналистами и экспертами 
игра -  кто он, этот «тг. X»? И почти сразу же в СМИ появилась инфор
мация, что речь идет о Коновалове Александре Владимировиче, 1968 
года рождения, кандидате юридических наук, полпреде президента в 
Приволжском федеральном округе.

Коновалов -  полпред нового призыва, когда штатские политики 
начали сменять на высоких постах людей в погонах. Но если для Клеба
нова и, с некоторыми оговорками, для Козака полпредства стали пони
жением (с федерального уровня на региональный), то для Коновалова 
новое назначение, безусловно, стало повышением.

Нынешний приволжский полпред закончил юрфак Санкт-Петер
бургского университета в 1992 г. -  позже, чем другие «питерские юрис
ты» из путинской команды. Дмитрий Медведев к тому времени уже 
закончил аспирантуру и преподавал на кафедре гражданского права. 
Несмотря на долгие годы работы в питерской прокуратуре, Коновалов 
также специализируется на проблемах цивилистики, защитил диссерта
цию по теме «Владение и владельческая защита в гражданском праве» 
(хотя прокуроров обычно тянет на криминалистику). Связи с alma mater 
не прерывал, читая лекции не только по цивилистике, но и по римскому
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праву, которое считается предметом для энтузиастов, склонных к отта
чиванию логического мышления.

Несмотря на научные интересы, карьеру в прокуратуре Конова
лов делал быстро: за десяток лет пройдя путь от помощника районного 
до заместителя городского прокурора. Его непосредственным началь
ником был Николай Винниченко, учившийся в университете на одном 
курсе с Медведевым. В феврале 2005 г. Коновалов впервые расстался с 
Петербургом, получив назначение на пост прокурора Башкирии. Тогда 
говорили, что он должен стать «оком государевым» в вотчине изрядно 
ослабевшего за последние годы Муртазы Рахимова. Но на этой должно
сти он провел меньше года, сменив в ноябре Сергея Кириенко на посту 
полпреда. А после отставки Владимира Устинова Коновалова стали про
чить на высокие прокурорские должности -  первого заместителя генп
рокурора или даже «генерального». Впрочем, эти кадровые сценарии 
пока так и остались на бумаге.

В своем полпредстве Коновалов известен как человек, проявляю
щий большой интерес к религиозной жизни. И если при его предше
ственнике местные эксперты разрабатывали амбициозный проект 
«русского ислама», то нынешний государев представитель позициони
рует себя как практикующий православный. Это первый чиновник тако
го уровня, получивший без отрыва от основной работы теологическое 
образование (в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном уни
верситете, вузе, аффилированном с РПЦ, который, впрочем, в отличие 
от духовных академий имеет светский статус).

Коновалов не только стал сопредседателем Фонда преподобного 
Серафима Саровского, но и инициировал создание рабочей группы по 
взаимодействию с Русской православной церковью с участием шести 
архиереев (один из них, саратовский владыка Лонгин (Корчагин), вклю
чен в состав Общественной палаты РФ) и ряда политических и обще
ственных деятелей. Среди задач рабочей группы: «принятие мер к со
хранению и приумножению традиций духовности населения округа»; 
«содействие эффективному проведению духовно-просветительской ра
боты в целях воспитания у молодежи духа патриотизма»; «организация 
постоянного взаимодействия органов государственной власти и мест
ного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
политических партий, средств массовой информации, светских научных 
и образовательных учреждений с религиозными объединениями в це
лях консолидации общества вокруг базовых духовно-нравственных цен
ностей» и др.

Неудивительно, что Коновалов выступает за самое активное со
трудничество церкви и государства. В одном из своих интервью он выс
казал пожелание, чтобы вокруг восстановленных храмов вырастала 
социальная инфраструктура — «православная гимназия, православная 
библиотека, православная клиника, богадельня, какой-то приют, детский 
семейный дом». И обещает организационное содействие государства, 
а, «по возможности», и выделение бюджетных средств на эти благие
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дела. Впрочем, проблема состоит в том, что далеко не каждый отец- 
настоятель готов к таким хлопотам -  куда удобнее заниматься тихим 
требоисполнительством.

Если с православными отношения полпреда выглядят идилличе
скими, то с мусульманами идиллии не видно -  наоборот, некоторые 
жалуются, что Коновалов уделяет исламу недостаточно внимания. Апо
геем напряженности в отношениях между полпредом и исламскими ли
дерами Нижегородской области стал специальный «Манифест», издан
ный местным духовным управлением мусульман ко Дню независимос
ти России. В документе с горечью говорилось о том, что «12 июня в 
столице Приволжского Федерального округа Нижнем Новгороде впер
вые со времени учреждения Дня независимости России на этот празд
ник не были приглашены представители мусульманской уммы города». 
В ответ заместитель полпреда Владимир Зорин сообщил, что официаль
ные приглашения не рассылались никому и никаких VIP-зон, мест, три
бун на празднике не было. Похоже, впрочем, мусульман покоробил тот 
факт, что на празднике, наряду с полпредом, губернатором и мэром, 
выступил и правящий архиерей. А муфтия местное начальство проиг
норировало.

Означает ли все это, что в ближайшем будущем мы можем полу
чить президента, не просто демонстрирующего свои симпатии к право
славию, но и имеющего солидные теологические знания? Пожалуй, все- 
таки нет: Коновалов слишком малоизвестен и не имеет значительного 
руководящего опыта. А ведь будущему президенту, как бы ни были ог
раничены его реальные полномочия по сравнению с путинскими, надо 
будет принимать множество самостоятельных решений по вопросам 
внутренней и внешней политики -  не станет же он по каждому поводу 
ходить за разрешением к своему предшественнику. Другое дело, что 
сам факт слухов о «преемнике Коновалове» свидетельствует о том, что 
карьера приволжского полпреда в обозримом будущем может выйти на 
новый виток.

Представляется, что пока Владимир Путин публично не назовет 
кандидатуру своего преемника и тем самым не легитимирует его в этом 
качестве, в СМИ будет немало «утечек» по этому вопросу -  как в отно
шении перечисленных выше фигур, так и других, быть может, неожи
данных. Но даже когда он сделает выбор, вопрос о формате преем ниче- 
ства по-прежнему не будет исчерпан. Есть серьезные основания пола
гать, что Россия после очередных президентских выборов перейдет к 
более «коллективистскому» руководству, в рамках которого политичес
кий арбитраж будет осуществлять не столько новый глава государства, 
сколько предшественник. А раз так, то даже те, кто не победит в этой 
своеобразной «гонке», останутся значительными фигурами в истеб
лишменте и после 2008 года -  и значит, тема изучения списка потенци
альных преемников не утратит своего значения.
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А.Ю.Зудин

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ 
2007-2008 гг.: 

КЛЮЧЕВАЯ ИНТРИГА 
И СЦЕНАРИИ ТРАНСФ ОРМАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖ ИМ А1

I. Что позволяет говорить о фрагментации политического режима? 
Это в основном свидетельства, связанные с формированием «Справед
ливой России». Президент впервые разделил свои партийные симпатии, 
заговорили о двух партиях власти, статусная публика впервые побежала 
не в «Единую Россию», а из «Единой России», и т. д. Сам факт фрагмен
тации представляется достаточно очевидным, и можно поблагодарить 
организаторов семинара «Политая» за то, что они так оперативно вы
несли этот вопрос на обсуждение.

II. Причины фрагментации режима можно разделить на две груп
пы -  очевидные и не вполне.

III. Причины очевидные:
1) Центробежная логика парламентских выборов. Парламентские 

выборы -  это «окно возможностей», которое используется игро
ками для улучшения своих позиций. Вспомним, что происходило 
весной-летом 2003 г. (попытки борьбы «народников» с «Единой 
Россией», первый выход на выборы Российской Партии Жизни), 
летом-осенью 1999 г. (раскол партии власти, конкуренция «Един
ства» и блока ОВР), а также осенью 1995 г. (отказ Ельцина поддер
жать НДР) и даже -  в конце 1993 г. (отказ от ставки на одну партию, 
создание рядом с пропрезидентским «Выбором России» близкой 
к тогдашнему премьеру партии ПРЕС).

2) Персоналистский характер режима: смена первого лица делает неиз
бежной сначала фрагментацию, а затем и трансформацию режима;

3) «Моноцентрическая архитектура»: раз все замкнуто на Путине, то 
если он уходит, фрагментация тем более неизбежна; для моноцен
трического режима исчезновение персоналистского центра -  
преддверие радикальной трансформации.
IV. Моя гипотеза состоит в том, что есть еще один фактор, не впол

не очевидный: заинтересованность самого уходящего президента в час
тичной фрагментации режима. Другими словами, уходящий президент 
сознательно инициирует фрагментацию собственного режима.

V. Почему? Во-первых, в своем нынешнем виде политический ре
жим не может быть воспроизведен на выборах 2007-2008 гг. Консолиди-
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ровать его невозможно, он уходит вместе с Путиным. Во-вторых, наме
ревающийся покинуть свой пост президент обладает важной особенно
стью: Путин не «уходит», а скорее «переходит», «перемещается» на ка
кое-то новое место, пока непонятно, какое. И там он намерен оставаться 
политически влиятельной фигурой. Первоначально это было чистое 
предположение, но во время последней «прямой линии» появилось и 
фактическое подтверждение.

VI. Это позволяет уточнить возможные причины появления 
«Справедливой России». Среди этих причин не только:

-  личные и групповые цели С.Миронова и его спонсоров: закрепить 
за собой места в новой системе власти;

-  неспособность «Единой России» впитать все «системные» элиты;
-  попытка воспроизвести «путинское большинство» без Путина, 

но также и:
-  обеспечение Путину свободы действий в новой роли и в новой 

политической нише.
Это означает уже сознательное ограничение политической силы 

«Единой России». Вспомним, что действия в этом направлении были 
начаты еще до образования СР. Еще в 2005 г. восхождение «Единой Рос
сии» ко всей полноте власти было остановлено. Вехи этого торможения:

-  отказ от «партийного правительства» (в ближайшей перспективе) и
-  дистанцирование возможного преемника Д.Медведева от «Еди

ной России» по вопросу о «суверенной демократии» (все это мо
жет предварять и отказ от партийности нового президента).
Если мы начнем учитывать фактор подготовки к переходу прези

дента в новую роль, тогда причины ограничения политической экспан
сии «Единой России» окажутся достаточно очевидными: в случае ее 
превращения в «доминантную партию» пострадают не только плюра
лизм и многопартийность, которые окончательно превратятся в фик
цию. Еще и все остальные игроки, включая нынешнего президента, по
падут от нее в зависимость. Таким образом, появление «Справедливой 
России», скорее, стало лишь шагом на пути к новой расстановке сил в 
избирательной кампании, но движение в этом направлении началось 
гораздо раньше.

VII. Цель управляемой фрагментации -  создание политического 
пространства для экс-президента в рамках нового режима. Можно ожи
дать, что с учетом величины фигуры уходящего президента создавае
мое политическое пространство также должно отличаться масштабнос
тью, а конфигурация нового режима будет выстраиваться с учетом этой 
новой политической ниши. Новый режим будет отличаться от моноцен- 
трического. Если коротко, то всем придется «подвинуться», а новая сис
тема должна быть открытой для «входа» со стороны нового неформаль
ного центра. Главным отличием нового режима станет деконцентрация 
власти в верхних эшелонах.

VIII. Потенциальные центры власти и влияния в рамках нового по
литического равновесия:
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-  новый президент, ослабленный политическим присутствием влия
тельного экс-президента;

-  премьер (скорее всего, назначенный уходящим президентом), и 
возможно, ограниченный сильным вице-премьером (силовиком);

-  «Единая Россия», ограниченная «Справедливой Россией» (обе 
привязаны к фигуре экс-президента);

-  сам экс-президент как неформальный центр нового режима, рас
полагающий «входами» в ключевые центры власти.
Масштабы деконцентрации пока остаются неясными. Новая кон

фигурация власти в верхах может опираться на «тандем» (экс-прези
дент -  новый президент) или «триаду» (экс-президент -  новый прези
дент -  вице-премьер-силовик) или многоугольник.

IX. Возникают три естественных вопроса:
-  насколько управляемая фрагментация возможна?
-  при каких условиях фрагментация может стать неуправляемой?
-  по какой модели будет развиваться фрагментация режима в бли

жайшее время?
X. Ближайшая перспектива. Можно говорить о завершении инер

ционной фазы, связанной с безусловным доминированием «Единой 
России». Предвыборная ситуация изменилась, и весь вопрос -  насколь
ко. Новое политическое равновесие в верхах начинается формироваться 
на наших глазах, уже в ходе избирательной кампании. Выборы 2007- 
2008 гг. скучными точно не будут (вспомним, что и в 2003 г. первона
чально говорили: «скучная кампания»).

XI. Главные интриги на ближайшую перспективу можно обозна
чить следующим образом (причем первую по значимости интригу я 
назову последней):

Интрига № 2: Насколько «Единая Россия» окажется способна к 
эффективным действиям в конкурентной ситуации? Элиты, связавшие 
себя с нею и привыкшие к «однопартийной логике», оказались в непри
вычном положении. Растерянность (в Самаре, говорят, просто паника), 
неясно, как далеко зайдет отток из «Единой России» и т. д. В то же время 
«Единая Россия» обладает и определенной страховкой от провала. Пока 
нет свидетельств того, что Кремль собирается вообще отказаться от пре
имущественной опоры именно на нее. Откровенная ставка на две 
«партии власти» парализует административный ресурс. То есть ограни
чение политической экспансии «Единой России», в свою очередь, но
сит контролируемый характер.

Интрига № 3: Удастся ли «Справедливой России» впитать вторую 
часть «путинского большинства», которую не способна привлечь «Еди
ная Россия»? Можно предположить, что в случае, если «Справедливая 
Россия» начнет отнимать слишком много голосов у «Единой России», 
«тормозить» начнут уже ее.

Интрига № 4: Получат ли националистические настроения в ходе 
кампании институциональное выражение? Предполагаю, что эти на
строения уже достигли допустимого максимума во время «антиоран

90 ЮА1ШН" №2(41) Лето 2006



жевой» мобилизации сверху в 2004-2005 гг. Они утратили управляе
мость, а их включение в избирательную кампанию способно стать ре
альным фактором дестабилизации. Поэтому Кремль вряд ли пойдет на 
повторение эксперимента типа «Родины» и предпочтет эти настроения 
подавлять и рассеивать.

Интрига № 5: Сохранит ли КПРФ свой статус «второй силы»? Ответ 
во многом будет зависеть от того, как будут развиваться интриги №№ 3 и 4.

Интрига № 6: Произойдет ли замещение СПС и «Яблока» «крем
левским» правым проектом, который связывают с партией «Свободная 
Россия», и насколько успешным он станет. В первом приближении шан
сы «управляемого» правого проекта весьма невелики: во-первых, из-за 
высокой требовательности демократического и либерального электора
та, во-вторых, появление «Справедливой России» может побудить «Еди
ную Россию» проявить повышенный интерес к правоцентристской 
электоральной нише.

Интрига № 7: Останутся ли Касьянов и другие представители ради
кальной оппозиции «запертыми» на периферии или окажутся в состоя
нии включиться в реальную игру? Это главным образом зависит от раз
вития интриги № 1.

XII. И, наконец, интрига № 1. Парламентская кампания, как и поло
жено в сдвоенном электоральном цикле, находится в тени президентс
ких выборов и подчиняется их логике. Поэтому главная ее интрига связа
на именно с президентскими выборами.

Суть ключевой интриги состоит в следующем: произойдет ли «ра- 
стождествление» Путина-человека и Путина-президента в преддверии 
2007-2008 гг.? Общественное мнение относится к Путину достаточно 
прагматично (эмоции, которые он вызывает, в основном спокойные, 
«прохладные»). Велика вероятность того, что в качестве политической 
величины он воспринимается только вместе с постом президента, и пе
рестанет восприниматься как сила после того, как покинет свой пост. 
Пока общественное мнение считает эту перспективу достаточно дале
кой. Превращение ее из абстрактной в реальную и близкую может побу
дить по-новому взглянуть на возможности Путина без президентского 
поста, то есть лишить его необходимой политической силы. Это и есть 
«растождествление» Путина-человека и Путина-президента.

Эту интригу можно считать главной: только сохраняющий полити
ческую силу Путин способен заставить всех остальных игроков играть 
по своему сценарию и гарантировать управляемость фрагментации 
режима в предвыборный период. И только он способен трансформиро
вать фрагментацию режима перед выборами в деконцентрацию в вер
хах после выборов. Фактическая безальтернативность на рынке полити
ческих лидеров будет удерживать общественное мнение от «растожде- 
ствления».

XIII. Но если «растождествление» все-таки произойдет, и это слу
чится во время избирательной кампании, оно будет способно стать точ
кой бифуркации. Станут реальными альтернативные сценарии. Их три:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л Р О ГЮ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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-  «политическая децентрализация»;
-  «новый моноцентризм»;
-  «третий срок» или отмена выборов.

«Политическая децентрализация». В случае «растождествления» 
Путин утратит способность быть главным архитектором нового режи
ма. Конфигурация нового режима будет определяться в борьбе внутри 
группировки «питерцев». Можно ожидать, что в отсутствие сильного 
арбитра к борьбе достаточно быстро подключатся основные отряды 
функциональных элит, которым в настоящее время отводится роль 
исполнителей (элита бизнеса, региональные элиты, лидеры думских по
литических партий). Начнут просыпаться очаги автономии в моноцент- 
рической системе (Лужков), включая лидеров наиболее сильных рес
публик (Шаймиев, Рахимов, Штыров), получат возможность открыто 
заявить о себе игроки с политическими амбициями и ресурсами (поми
мо перечисленных -  Хлопонин, Ткачев). Касьянов и фигуры, связанные 
с «семьей» и «беглыми» олигархами, получат возможность вырваться 
из политического гетто и включиться в игру. Фактически сценарий «по
литической децентрализации» -  это возврат в той или иной форме к 
полицентрическому режиму 1990-х гг.

«Новый моноцентризм». Перспектива децентрализации поли
тического режима создаст угрозу привилегированному положению 
нынешней правящей группы («питерцев»). Речь пойдет лишь о сохране
нии минимальной преемственности нынешнего режима и нового, кото
рый возникнет после выборов 2007-2008 гг. Актуальным станет повто
рение сценария 1999 г.: сильный преемник слабого президента. Может 
возникнуть спрос на сильного человека, который может быть найден 
как среди самих «питерцев» (Козак), так и вовне. Какие основания счи
тать этот сценарий «новым моноцентризмом»? Преемник наследует 
все ресурсы уходящего президента, а не часть, как при сценарии «декон
центрации». Нежелание правящей группы делиться властью с функцио
нальными элитами будет работать на этот сценарий, а внутренняя ра
зобщенность «питерцев» -  против, побуждая каждого игрока и группи
ровку обращаться к ним за поддержкой.

«Третий срок». Поскольку сценарии «политической децентрали
зации» и «нового моноцентризма» резко повышают политические рис
ки для «питерской» группы, увеличится вероятность того, что она нач
нет оказывать сильное давление на действующего президента в пользу 
третьего срока или отмены выборов. И то, и другое в перспективе поли
тически ослабит Путина. Со временем этот сценарий также способен 
привести к «деконцентрации» власти наверху, но с той разницей, что 
слабый президент уже никак не сможет управлять этим процессом. 
Среднесрочная перспектива сценария «третьего срока» -  олигархиза- 
ция власти, сконцентрированной в руках «питерцев».
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ПОСТСОВЕТСКОЕ
П РО С ТРАН С ТВ О

•п г о .D/А 'Т & и
Фонд «Российский общественно-политический центр», как и из

даваемый им журнал «Полития», неизменно уделяют значительное 
внимание процессам, происходящим в государствах СНГ. В частно
сти, эта проблематика исследуется в рамках проекта, реализуемого 
совместно с Фондом имени Розы Люксембург (Германия). В основу 
публикуемых ниже материалов легли выступления их авторов на 
международном семинаре «Проблемы стабильности на постсоветс
ком пространстве».
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Трансформация

НАТО

А.Г.Арбатов

Р А С Ш И Р Е Н И Е  НАТО 
И Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  ИНТЕРЕСЫ

Р О С С И И

Одним из ключевых факторов Европейской и глобальной безопас
ности является трансформация Североатлантического союза под влия
нием изменившихся после прекращения холодной войны международ
ных условий. Прежде всего речь идет о расширении альянса на юг и 
восток, которое вплотную подошло к пространству СНГ.

В связи с этим возникает несколько важных для национальных ин
тересов России вопросов, в частности:

-  в чем реальная суть и обозримые перспективы трансформации 
НАТО;

-  какие потенциальные новые трудности, угрозы или возможности 
порождает этот процесс для интересов РФ;

- какова должна быть адекватная реакция России.

Этот процесс можно рассматривать в трех плоскостях: географи
ческой, военно-политической и оперативно-технической.

В географическом отношении после расширения альянса в 2004 г. 
на семь новых стран (добавившего 45 млн жителей) через несколько 
лет прогнозируется следующий этап -  принятие Албании, Хорватии и 
Македонии. После этого, примерно в 2010-2020 гг. вплотную встанет 
вопрос о вступлении в НАТО, помимо оставшихся Балканских стран, 
ближайших соседей России: Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджа
на (все они официально подали заявку на принятие или заявили о таком 
желании).

Первый этап расширения приблизил НАТО к границам РФ на 500- 
600 км, второй -  еще на 500 км и на участке 400 км (Латвия и Эстония) 
Лривел к соприкосновению альянса с российской территорией. Если 
через один или два этапа к альянсу присоединится Украина, Гру
зия, Азербайджан, то НАТО продвинется на восток еще на 1000 км 
с запада и 200 км с юга и получит дополнительно 2000 км общей грани
цы с РФ.

Уже сейчас, после расширения союза в 2004 г., число государств- 
членов НАТО (26) превысило число стран, участвующих в программе 
«Партнерство во имя мира» (20), которое рассматривается почти всеми 
ими (кроме России, Белоруссии и некоторых других) как подготовитель
ный этап к формальному вступлению в альянс. После упомянутых двух
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следующих этапов расширения количество новых участников превысит 
число прежних государств-членов времен холодной войны (16).

Хотя после парламентских выборов 2006 г. и назначения нового 
премьер-министра непосредственный переход Украины к Плану дейст
вий по подготовке к членству в НАТО, намечавшийся на рижский сам
мит НАТО осенью 2006 г., отложится на неопределенное время, вопрос 
не снят с повестки дня. Просто вместо «рывка» Украины в НАТО будет 
происходить, судя по всему, постепенный «дрейф» в эту сторону. Он 
может быть вновь ускорен теми или иными событиями в отношениях 
«Украина-Россия», «Россия-НАТО» или внутри Украины.

Другой важнейший, хотя и менее заметный момент состоит в том, 
что ряд государств СНГ и ОДКБ весьма интенсивно сотрудничают с 
НАТО в преобразовании своих органов управления, вооруженных сил, 
их оперативных принципов и технического оснащения по стандартам 
НАТО. Здесь лидируют Украина, Грузия, Молдавия, Казахстан, Азер
байджан (при активном вовлечении Турции). Это означает, что задолго 
до формального принятия в НАТО важнейшие соседи, экономические 
партнеры и союзники РФ станут фактическими участниками другого 
военно-политического альянса, его базовой инфраструктуры и возмож
ных операций под руководством США.

К тому же сужается внешний рынок военных поставок российских 
вооружений и военной техники, сокращается военно-техническое со
трудничество РФ с соседями (в том числе с Украиной по техническому 
надзору за стратегическими ракетами России). Новые члены блока пе
реориентируются на западные поставки, и этот процесс уже начинается 
на Украине и в Грузии.

Если не принимать всерьез рассуждения о НАТО как о средстве 
поддержания демократии и праве народов выбирать себе союзы, то воз
можное расширение НАТО на территорию СНГ преследует несколь
ко целей:

-  создать для НАТО и ее политико-бюрократических структур но
вый «фронт работ», продлив жизнедеятельность союза, созданно
го в иных исторических условиях и для других задач;

-  сделать необратимым распад СССР, исключить возрождение в бу
дущем в какой-либо форме «Российской империи», что, помимо 
всего прочего, считается несовместимым с развитием российской 
демократии;

-  развалить СНГ, отколов от него страны ГУАМ;
-  поддерживать озабоченность Москвы делами «ближнего зару

бежья», ослабляя тем самым возможности распространения ее 
влияния в другие сопредельные регионы (Балканы, Турция, Ближ
ний и Средний Восток, Персидский залив, Южная Азия);

-  сделать Россию более уступчивой по отношению к США в гло
бальных проблемах (Ирак, Иран, КНДР, КНР) -  уязвимость РФ на 
постсоветском пространстве должна по идее этому способство
вать;
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-  расширить базовую инфраструктуру и плацдармы для операций 
США и НАТО вне зоны их ответственности в Персидском заливе, 
Южной Азии, на западных рубежах КНР.
В военно-политическом отношении трансформация НАТО идет 

не столь быстро и явно, но все же достаточно существенно. Союз более 
не предназначен для противостояния единому общему противнику, ка
ким был до конца 80-х годов Варшавский договор. В отсутствие на Запа
де единого мнения и ясного понимания перспектив внутреннего и 
внешнеполитического развития России сохраняется концепция коллек
тивной обороны согласно V статье Североатлантического договора 
(командные структуры (Группа ядерного планирования) и некоторые 
силы -  прежде всего в виде тактического ядерного оружия США в Евро
пе (200-400 авиабомб) и ядерных сил Великобритании и Франции (около 
500 боезарядов), а также солидная группировка сил ВМС и ВМС, ПЛО, 
ПВО, части радиолокационной разведки и интегрированные системы 
управления).

Но вместе с тем растущую роль играют новые военно-политичес
кие функции альянса: миротворческие операции в Европе и за ее преде
лами, а также силовые акции вне традиционной евроатлантической 
зоны ответственности, в первую очередь на Ближнем и Среднем Восто
ке, в зоне Персидского залива и Южной Азии и, возможно, в перспекти
ве на постсоветском пространстве. Такие операции обосновываются 
целями борьбы с локальной и региональной нестабильностью, этничес
кими и религиозными конфликтами, нарушениями прав человека и на
циональных меньшинств, международным терроризмом и распростра
нением оружия массового уничтожения.

В настоящее время НАТО осуществляет пять миротворческих опе
раций под мандатом ООН: Босния, Косово, Южная Сербия, Македония 
(операция передается Европейскому Союзу) и Афганистан. Эти ограни
ченные акции выявили недостаточность сил НАТО по количественным 
и особенно по качественным показателям и поставили вопрос о более 
широких преобразованиях командной системы и сил союза.

Что касается отношений с Россией, НАТО готова идти весьма да
леко в военно-политическом сотрудничестве по широкому кругу 
конкретных направлений, включенных в повестку дня Совета Россия- 
НАТО, но занимает твердую позицию по нескольким ключевым мо
ментам:

-  Россия в обозримый период не рассматривается как потенциаль
ный новый член НАТО (причем там всегда ссылаются и на отсут
ствие такого намерения со стороны РФ);

-  Россия не получит в какой-либо форме права вето на решения и 
акции НАТО где бы то ни было, кроме российской территории;

-  возражения РФ против дальнейшего расширения НАТО мягко, но 
неуклонно парируются;

-  не признаются исключительные военно-политические права РФ 
на пространстве бывшего СССР;
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Последствия 
и угрозы 

для России

-  не проявляется интереса к дальнейшим соглашениям по сокраще
нию вооружений и даже к ратификации адаптированного ДОВСЕ 
от 1999 г.
Оперативно-тактическая и военно-техническая трансформация 

НАТО наряду с расширением на восток инфраструктуры и выдвижени
ем войск и сил, выделенных в состав союза, включает:

-  сокращение коллективных сил блока (с начала 90-х годов на 35% 
сухопутных войск, на 30% военно-морских и на 40% военно-воз
душных). Американские войска за тот же период уменьшились 
втрое, с 300 до 112 тыс. солдат и через 3-4 года сократятся еще 
вчетверо -  до 30 тыс. чел. В общей сложности силы НАТО «отста
ют» от потолков изначального ДОВСЕ по личному составу на 42%, 
по бронетехнике и артиллерии на 25%, по боевым вертолетам и 
самолетам на 45%;

-  преобразование крупных «тяжелых» объединений и соединений в 
более «легкие» и мобильные для выполнения локальных задач но
вого типа;

-  передислокацию и разукрупнение военных баз, в том числе созда
ние «опорных пунктов» в Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии;

-  формирование Сил Реагирования НАТО -  экспедиционного кор
пуса численностью 21 тыс. чел. и средств стратегической мобиль
ности для участия в совместных с США операциях вдали от тради
ционной зоны ответственности союза;

-  рассматривается вопрос о размещении объектов и средств страте
гической ПРО США на территории старых (Великобритания) и но
вых (Польша, Чехия и др.) членов союза.

Рост числа государств-членов НАТО не ведет автоматически к на
ращиванию суммарной численности войск и сил союза из-за опережа
ющего сокращения армий отдельных стран, особенно войск США на 
континенте, а также Германии, Франции, Италии, Испании, Польши и др.

Военные последствия. Придвижение военной инфраструктуры 
блока к границам РФ значительно (примерно втрое) увеличивает дося
гаемость его тактической ударной авиацией (включая носители ядерно- 
го оружия), а также средствами предупреждения, боевого управления и 
разведки.

Но при сохранении тысяч ядерных боезарядов на стратегических и 
оперативно-тактических средствах РФ и США (даже после сокращений 
первых по Договору о СНП) это принципиально не скажется на угрозе 
разоружающего ядерного удара по российским силам сдерживания и 
их системе предупреждения и боевого управления -  во всяком случае, 
на фоне той угрозы, которую в любом случае создают американские 
ракетные силы морского базирования ввиду числа их боеголовок (около 
1000 на боевом дежурстве), точности попадания в цель и мощности, а
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также подлетного времени (10-15 мин. для БРПЛ против 15-60 мин. для 
ударной авиации).

Вместе с тем в случае выхода РФ из Договора по РСД-РСМ от 
1987 г., о возможности чего заявлялось на уровне министра обороны, 
положение России может существенно ухудшиться. Если программы 
производства и размещения в Европе американских крылатых и баллис
тических ракет будут возобновлены, то с учетом продвижения НАТО 
на постсоветское пространство их подлетное время до основных баз 
стратегических ядерных сил и пунктов управления РФ сократится до 
5-7 мин., усилив угрозу разоружающего и обезглавливающего ядерно- 
го удара.

Объективно расширятся возможности НАТО по нанесению уда
ров высокоточным обычным оружием по стратегическим целям РФ. 
Однако поскольку основными носителями такого оружия являются 
крылатые ракеты тяжелых бомбардировщиков и подводных лодок США, 
продвижение альянса на восток мало повлияет на их возможности.

Размещение объектов ПРО США в Центральной и Восточной Ев
ропе), хотя официально не направлено против России, объективно 
улучшило бы их систему предупреждения и сопровождения ракет
ных пусков с территории РФ. Однако это не сказалось бы существен
но на российском потенциале сдерживания: с учетом числа и траек- 
горно-скоростных параметров антиракет, запускаемых с указанной 
территории, даже российские межконтинентальные баллистические ра
кеты в западной части европейской территории России были бы мало 
затронуты, не говоря уже о базах в ее восточной части, на Урале и в 
Сибири.

Вообще же широкомасштабное нападение на Россию с участием 
ВВС и сухопутных войск альянса с новых рубежей потребовало бы их 
многомесячной передислокации в Восточную Европу, в том числе мас
сированного возвращения войск США, реорганизации структуры и со
става (укрупнения соединений) и интенсивной коллективной боевой 
переподготовки (даже подготовка к операциям в Ираке в 1991 и 2003 гг. 
заняла до полугода). Это предоставило бы Москве достаточно времени 
на принятие политических и военных ответных мер.

Политические последствия. Несмотря на крайне низкую вероят
ность широкомасштабного военного нападения на Россию, расшире
ние НАТО будет иметь весьма негативные политические последствия. 
Это станет ощутимо сужать ее политическую свободу действий на пост
советском пространстве, принесет ущерб экономическим и гуманитар
ным связям и транзиту через СНГ, увеличит общую уязвимость военно
политического положения.

Особенно пагубные последствия имело бы вступление в НАТО 
Украины:

-  это создало бы в России комплекс разделенной нации;
- резко затруднило бы экономические, гуманитарные и военно-тех

нические отношения с Украиной и транзит через ее территорию;

98 Ю А П Т 1 Г  № 2 ( 4 1 )  Лето 2006



-  лишило бы РФ ряда важных военных объектов (РЛС СПРН, базы 
Черноморского флота и др.) и открыло бы обширное новое «окно 
уязвимости» в системе обороны;

-  резко ухудшило бы условия для сотрудничества с США по борьбе 
с терроризмом й распространением ядерного оружия;

-  толкнуло бы Россию далеко в сторону блокирования с Китаем в 
политической и военной областях;

-  вызвало бы огромное усиление антизападных, шовинистических, 
проавторитарных настроений (уже сейчас, по опросам общест
венного мнения, 58% считают НАТО агрессивным блоком, 52% 
видят в НАТО угрозу безопасности, 49% выступают против взаим
ного размещения или транзита войск НАТО и РФ, 52% видят в пос
леднем расширении НАТО в 2004 г. рост угрозы безопасности РФ);

-  остановило бы военную реформу в части комплектования, подго
товки и оснащения войск, вновь перенацелив армию на планы 
большой войны на европейском театре;

-  наконец, последнее по счету, но не по значению: это может по
влечь политическую дестабилизацию Украины, вплоть до раскола 
и массового насилия, которое вовлекло бы Россию и Запад в пря
мое противостояние.
Можно без преувеличения сказать, что, помимо опасности актов 

ядерного терроризма, в ближайшие годы вступление Украины в НАТО 
было бы самой большой внешней военно-политической угрозой для 
России и самым тяжелым ее внешнеполитическим поражением после 
1991 г. То же в принципе относится к Белоруссии, но ее реальное зна
чение для России гораздо меньше, а вероятность такого развития 
еще ниже.

Вместе с тем нельзя не видеть, что по объективным историческим 
причинам НАТО как порождение холодной войны становится все менее 
адекватной угрозам и военно-политическим задачам нового времени, 
несмотря на все попытки адаптации к ним.

Во-первых, Североатлантический союз оказался по своей осново
полагающей конструкции плохо приспособлен для действий против 
международного терроризма, незаконных вооруженных формирова
ний, распространения оружия массового уничтожения и акций в отно
шении «стран-изгоев», «пороговых режимов» или «несостоявшихся 
государств».

Во-вторых, напряжение в ключевых конструкциях НАТО еще бо
лее усилилось из-за специфики внешней политики США под руковод
ством республиканской администрации с ее тезисом, что «миссия оп
ределяет коалицию, а не наоборот», стремлением действовать односто
ронним и силовым путем, пренебрежением к ООН и международному 
праву, интересам и позициям других стран, включая даже крупнейших 
союзников. Пик напряжения был достигнут во время иракского кризиса, 
который не имел никакого отношения к задачам НАТО, сплотил Россию 
и ряд ведущих держав альянса против США, и попытки урегулирования
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которого предпринимались не через НАТО, а через ООН, экономичес
кие форумы и двустороннюю дипломатию.

В-третьих, несмотря на все проблемы и отставания от планов, идет 
объективно неизбежное становление военно-политической составляю
щей европейского центра силы: общие документы по военной страте
гии, Военный комитет и формирование Корпуса быстрого реагирова
ния, создание общего Агентства по вооружениям, обязательства по вза
имопомощи в борьбе с терроризмом и пр.

Даже в чисто военном плане постепенно углубляется разделение 
ролей в НАТО. В отсутствие угрозы большой войны Европейский Союз, 
используя некоторые ресурсы НАТО (управление, информационное 
обеспечение, авиатранспорт), все чаще берет на себя новые задачи бе
зопасности в Европе: миротворчество (Македония, в перспективе Бос
ния и Косово), борьба с терроризмом, гуманитарная помощь, стихий
ные бедствия и чрезвычайные происшествия, а также отдельные опера
ции вне Европы, которыми не интересуются США (Конго).

Соединенные Штаты, со своей стороны, все более переориентиру
ются на силовые акции и спецоперации вне Европы, а свои базы, войска 
и технику на континенте рассматривают как передовой плацдарм на 
подступах к трансрегиону черноморско-каспийско-персидского «тре
угольника».

Концепция Сил Реагирования НАТО имеет скорее политическую, 
нежели военную природу, как воплощение единства союза. Планируе
мый их контингент в 21 тыс. чел. едва ли может иметь серьезное военное 
значение (в Ираке США задействовали более 300 тыс. чел., а европей
ский корпус быстрого реагирования будет иметь 200 тыс. чел.).

В-четвертых, процессы глобализации, мировые финансовые, тор
говые и энергетические проблемы выходят на передний план, развива
ются и решаются в иных плоскостях, нежели в той, в которой функцио
нирует НАТО: подход Запада к России как к альтернативному источни
ку энергоносителей; политика на «большом Ближнем Востоке», в адрес 
Ирана и КНДР; ИБОР, экспортный контроль в рамках ДНЯО и РКРТ; 
«Глобальное партнерство», наркоторговля и трансграничная преступ
ность, изменение климата, всемирные эпидемии и пр. Эти проблемы 
решаются в ООН, в рамках Большой Восьмерки; Всемирной Торговой 
Организации, региональными группами государств (как по кризисам 
вокруг Ирака, Палестины, Ирана, КНДР), АТЭС и на основе двух- и мно
госторонней дипломатии.

Тем не менее военное присутствие НАТО вне традиционной зоны 
ответственности альянса, включая постсоветское пространство, вероят
но, станет возрастать. Будет расти давление, направленное на вытесне
ние зарубежного военного присутствия РФ, особенно там, где оно не 
приветствуется странами размещения (Грузия, Молдавия, в перспекти
ве, возможно, Украина, Азербайджан).

Не исключены действия, направленные против стран-союзников и 
партнеров РФ или поддерживаемых ею движений и негосударственных
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анклавов. Это может ущемить внешние интересы России в прилегаю
щей к ее границам зоне безопасности, вызвать эскалацию политической 
напряженности и даже военного противостояния с НАТО. В этом плане 
трансформация НАТО от стратегии коллективной обороны территории 
стран-членов к активному избирательному вмешательству вне зоны от
ветственности не обязательно должна успокаивать Россию.

В то же время указанный ход событий, скорее всего, обострит трения 
внутри НАТО, особенно между «старыми» членами и «новыми» участ
никами, стремящимися любым путем угодить США. При умелой поли
тике Москвы такие действия могут быть полностью заблокированы че
рез механизм консенсуса альянса (как в Ираке, хотя ставки союза были 
там намного ниже, чем в случае конфликта с Российской Федерацией).

В 90-е годы российская политика в отношении трансформации 
НАТО и прежде всего ее расширения на восток страдала от периодичес
кого скатывания к крайностям: от категорического отказа принять рас
ширение до постановки вопроса о вступлении в союз самой России.

Очевидно, что в обозримом будущем упор на первую линию не 
только не достигнет цели, но вызовет прямо противоположный эффект. 
Второй подход, давая «зеленый свет» соседям РФ по СНГ, едва ли увен
чается успехом как в силу внутренних условий России, так и из-за него
товности НАТО всерьез обсуждать эту тему в обстановке болезненной 
трансформации союза, снижения его международной роли и серьезных 
трений между ведущими государствами.

В связи с этим стратегическую линию российской политики в от
ношении НАТО можно обозначить в виде двух взаимосвязанных целей.

Первая: избегая лобового сопротивления расширению НАТО, за
медлить или вовсе заблокировать те его аспекты, которые противоречат 
интересам РФ как в географическом плане (вступление Украины, Гру
зии, Азербайджана), так и в функциональном отношении (расширение 
военного присутствия и силовые акции на постсоветском пространстве 
помимо или вопреки позиции РФ).

Вторая: не напрашиваясь на членство в союзе, через разнообраз
ные каналы сотрудничества сделать фактическую роль России для 
трансформации и выполнения новых задач НАТО более значительной, 
чем у большинства «старых» и тем более «новых» членов. Задача-мак
симум -  попытаться использовать ресурсы альянса в российских инте
ресах. Образцом тут может служить политика Москвы по Афганистану 
в 2001-2002 гг. (когда руками США и НАТО был уничтожен враждебный 
РФ режим Талибана), явившаяся, безусловно, блестящим успехом рос
сийской дипломатии после окончания холодной войны.

Практическая реализация этой двуединой стратегии предполагает 
следующие направления деятельности:

-  всемерная активизация работы в Совете Россия-НАТО с главным 
упором на проблему оперативной и технической совместимости
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войск и средств в выполнении миротворческих и иных задач, со
здание крупного совместного корпуса быстрого реагирования;

-  образование при Совете Россия-НАТО группы высокого уровня 
для регулярного обсуждения сценариев совместных акций по ми
ротворчеству, борьбе с терроризмом и распространением ору
жия массового уничтожения, гуманитарной помощи и пр.;

-  создание при Совете Россия-НАТО новой группы по борьбе с 
наркоторговлей, контрабандой оружия и радиоактивных материа
лов, «работорговлей» всех видов;

-  активизация совместных командно-штабных и крупных полевых 
учений, отработка взаимодействия вооруженных сил, правоохра
нительных органов, пограничных служб, сил типа МЧС на терри
тории стран НАТО, России и постсоветских государств, выделение 
для этих задач лучших соединений российской армии и флота (же
лательно переходящих на контрактный принцип комплектования, 
как 76-я дивизия ВДВ);

- проведение переговоров по отработке взаимодействия и опера
тивной совместимости войск и сил России и НАТО, размещенных 
вне национальных территорий, согласование сотрудничества в 
транзите, тыловом обеспечении, взаимном использовании баз и 
опорных пунктов (на Украине, в Молдавии, Грузии, Таджикистане, 
Киргизии, Узбекистане);

-  подключение Российской Федерации к формированию Сил реаги
рования НАТО через обсуждение вопросов транзита, опорных 
пунктов, средств стратегической мобильности;

-  активизация линии на участие российских советников, военные 
поставки, а в будущем и направление войсковых частей в Афгани
стан -  там удобнее отрабатывать взаимодействие с НАТО и, кроме 
того, чем больше там вовлечены силы НАТО, тем меньше у них 
ресурсов и желания проводить операции в других районах.
Все эти меры направлены на то, чтобы если не формально-юриди

чески, то практически сформировать на основе Совета Россия-НАТО 
механизм подготовки и принятия решений о совместном применении 
сил НАТО и РФ вне зоны традиционной ответственности союза, особен
но на постсоветском пространстве. При этом, поскольку речь идет о 
совместных действиях, Россия имела бы фактическое право вето, а без 
России такие действия стали бы трудновыполнимы и малоэффективны.

В средне- и долгосрочном плане опорой сотрудничеству могут 
стать крупные совместные технические проекты, по которым Россия 
все более остается в стороне и отстает от сотрудничества США, ЕС и 
даже от их проектов с Китаем и Индией. В частности, речь идет о следу
ющих темах:

-  обсуждение развития ПРО ТВД следует переформатировать, по
скольку европейские страны не проявляют к ней большого интере
са и поскольку после упразднения соглашений 1997 г. (равно как и 
Договора по ПРО) разграничение между тактической и стратеги-
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ческой ПРО потеряло смысл. Вместо этого нужно подключить ос
тальные страны НАТО к российско-американским переговорам 
по совместному развитию ПРО, чтобы каждая из трех сторон вы
брала наиболее привлекательные для себя проекты;

-  активизация совместных космических программ с США и ЕС, осо
бенно по использованию навигационных систем (ГЛОНАСС) и си
стем связи и информационного обеспечения, привлечение ЕС 
к проекту российско-американского Центра обмена данными о 
пусках ракет;

-  с учетом переориентации армий ряда стран СНГ на стандарты 
НАТО инициировать совместные программы РФ-НАТО по техни
ческому переоснащению этих армий с использованием более де
шевой и привычной для них российской техники -  тем самым бу
дет остановлено военно-техническое отдаление этих стран от РФ;

-  активизировать совместные со странами СНГ программы разви
тия военной техники для поставок в НАТО или ЕС в рамках ЕПБО 
(например, российско-украинский военно-транспортный само
лет, зенитно-ракетные системы и пр.).
Наконец, в долгосрочном плане перспективным направлением 

является более интенсивное развитие связей с военными структурами 
ЕС, на которые будет постепенно перемещаться центр тяжести военной 
политики Запада на европейском континенте и в прилегающих районах 
(Северная Африка, Балканы, Малая Азия, черноморская зона СНГ). 
Помимо прочего, это поможет избегать ситуаций, когда договореннос
ти с НАТО будут терять значение из-за передачи соответствующих фун
кций ЕС.

Предложенные меры предполагают существенное изменение не 
на словах, а на деле системы внешнеполитических приоритетов России. 
Однако это дало бы огромные дивиденды. При такого рода взаимодей
ствии НАТО никогда не пошла бы на акции, ущемляющие интересы 
Российской Федерации, из опасения потерять партнерство с нею с ог
ромным ущербом для своей безопасности. Одновременно дальнейшее 
расширение НАТО и трансформация альянса, если бы они происходили 
с согласия России, не повлекли бы издержек для ее национальных инте
ресов. .
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В.Е.Петровский

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В СНГ

Ч еловеческое измерение

ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Россия начала 2006 г. с председательства в Большой Восьмерке, на 
фоне едва утихнувшего газового спора с Украиной и в разгаре усугуб
ляющегося спора с Грузией вокруг судьбы российских миротворцев. 
При этом все чаще слышны рассуждения о грядущем распаде Содруже
ства Независимых Государств. Насколько взаимосвязаны эти экономи
ческие и политические сюжеты и как в действительности они способны 
повлиять на будущее постсоветской интеграции?

И вообще -  что такое Содружество Независимых Государств? 
Добровольное и перспективное интеграционное образование бывших 
советских республик или «форма цивилизованного развода»? От ответа 
на этот вопрос, который стал особенно актуален сейчас и в отношении 
которого остается все меньше сомнений, зависит многое для стран Ев
разии и населяющих их народов.

«Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитичес
кой катастрофой века... Десятки миллионов наших сограждан и соотече
ственников оказались за пределами российской территории», -  заявил 
президент В. Путин в своем очередном ежегодном Послании депутатам 

' Российская Федерального Собрания1. Столь драматическая оценка событий недав- 
газета, 26 ™Р_ел* него прошлого побуждает к взвешенному и критическому анализу эво

люции и перспектив развития СНГ. Пришла пора понять, оправдались 
ли ожидания, которые возлагались на Содружество Независимых Госу
дарств при его создании 15 лет назад.

Сейчас можно и нужно признать, что эти ожидания были изна
чально завышены. В условиях распада СССР «отцы-основатели» СНГ 
пытались «склеить разбитую чашку», то есть воссоздать экономические 
и политические механизмы, существовавшие в некогда едином государ
стве. По сути дела, СНГ создавалось «сверху», командно-бюрократи
ческим способом, без учета мнения граждан.

Возможно, такая логика была оправданной в «эпоху распада» и 
определялась стремлением предотвратить его нежелательные послед
ствия. Однако логика современной интеграции диктует другой путь 
поэтапного и добровольного объединения. Он требует гораздо боль
ше времени и усилий, однако является единственно надежным. Имен
но этот путь успешно прошли страны -  основатели Европейского 
Союза.
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Интеграция подобна строительству общего дома, который можно 
возвести по готовым чертежам, а потом попытаться убедить будущих 
жителей заселить его. А можно сначала договориться о том, что и как 
строить, чтобы у будущих жильцов сомнений и колебаний не возникало.

Целевые установки проекта определяют механизмы его реализа
ции. Интеграция «сверху» породила бюрократический стиль работы 
органов СНГ. Сейчас многие говорят о необходимости повышения эф
фективности работы аппарата Содружества и его уставных органов, 
оптимизации их структуры и порядка финансирования. Институты, 
процесс формирования бюджета СНГ и реализации совместных про
грамм должны быть максимально открыты для общественности и по
дотчетны мнению граждан.

Этого можно добиться посредством усиления роли Парламентс
кой Ассамблеи СНГ, институтов гражданского общества в странах Со
дружества. Если полномочия Парламентской Ассамблеи не ограничат
ся обсуждением и принятием модельных законов, а будут включать в 
себя и контроль за исполнением бюджета, и действенное влияние на 
работу исполнительных органов СНГ, то Ассамблея сможет стать инст
рументом парламентского (и общественного) контроля за ходом интег
рационных процессов.

Но изменение статуса и роли как Парламентской Ассамблеи, так и 
исполнительных органов СНГ будет зависеть от готовности граждан и 
политических элит стран Содружества делегировать часть суверенных 
полномочий наднациональным органам. Такова дилемма современной 
интеграции -  движение к общей цели невозможно без добровольных 
уступок и рационального распределения ролей. А они, в свою очередь, 
невозможны без достижения широкого общественного консенсуса в 
странах-членах интеграционного образования.

Мнение «простых людей», их возможность влиять на происходя
щее принципиально важны. Ведь любое межгосударственное интегра
ционное образование покоится на трех основах -  экономической, поли
тической и гуманитарной. Недооценка любой из них чревата стагнацией 
остальных. Многолетний опыт развития европейской интеграции пока
зывает, например, что без должного внимания к вопросам европейской 
идентичности, культуры и образования, свободы движения людей и 
идей в Европе Европейский Союз не стал бы моделью интеграции, кото
рой стремятся подражать остальные регионы мира.

Гуманитарное сотрудничество России со странами-членами СНГ 
призвано сохранять и расширять образовательные, научные, культур
ные и информационные связи на постсоветском пространстве. С фор
мальной стороны здесь вроде бы все в порядке -  развивается правовая 
база, подписаны различные международные договоры и соглашения, 
среди которых -  Межгосударственная программа реализации Концеп
ции формирования общего образовательного пространства СНГ, Со
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глашение об обмене информацией в сфере образования государств- 
участников СНГ, Соглашение о ввозе и вывозе ^льтурных ценностей и т. д.

Ряд документов СНГ декларирует обязательство государств-участ- 
ников гарантировать своим гражданам равные права и свободы -  Дек
ларация о международных обязательствах в области прав человека и 
основных свобод 1993 г., Конвенция об обеспечении прав лиц, принад
лежащих к национальным меньшинствам 1994 г., Конвенция о правах и 
основных свободах человека 1995 г., Конвенция об упрощенном поряд
ке приобретения гражданства 1996 г., Договор ЕврАзЭС о правовом ста
тусе граждан одного государства, постоянно проживающих на террито
рии другого государства 1998 г., и пр.

Однако обилие принятых документов -  отнюдь не гарантия эффек
тивного развития гуманитарного сотрудничества на постсоветском 
пространстве. К сожалению, Содружество Независимых Государств так 
и не стало «общим домом» для граждан стран, его составляющих. 
А ведь именно это питает ностальгию по временам СССР, весьма рас
пространенную сегодня.

Вполне понятно и оправдано желание граждан некогда единой 
страны иметь возможность общаться, навещать родственников, полу
чать образование и читать газеты на родном языке, как и прежде. Неко
торые политики в странах СНГ эксплуатируют такие настроения изби
рателей в своих целях, однако не способны развивать существующие 
механизмы Содружества, чтобы претворить их в жизнь.

Декларативный характер принимаемых решений, отсутствие ме
ханизмов их практической реализации -  давняя беда СНГ. Но это лишь 
часть проблемы. Приоритеты деятельности СНГ нуждаются в корректи
ровке в контексте общих тенденций мировой политики. Наиболее суще
ственная из них -  возрастание значения гуманитарного сотрудничества, 
человеческого развития и безопасности личности в общем спектре 
международных проблем.

Нормы международного гуманитарного права и международные 
стандарты прав человека становятся все более обязывающими в миро
вом политическом процессе. Требования к их соблюдению все более 
четко формулируются в документах международного права, начинают 
доминировать в работе межправительственных организаций.

Пришла пора осознать, что СНГ существует в плотном окружении 
(политическом и географическом) других, успешных и влиятельных 
международных организаций и наднациональных образований, таких 
как ЕС, НАТО, ОБСЕ, Совет Европы. И соседи России на постсоветском 
пространстве будут заинтересованы в существовании и развитии СНГ 
ровно настолько, насколько Содружество сможет доказать свои «конку
рентные преимущества» в сравнении с другими.

Это означает, что в СНГ, как и в ОБСЕ, должны в равной мере 
наполняться все три «корзины» сотрудничества -  военно-политическо
го, экономического и гуманитарного. Причем последняя корзина стано
вится все более важным фактором обеспечения безопасности и ста
бильности на постсоветском пространстве.

106 'Ю А П Т1Г № 2 ( 4 1 )  Лето 2006



JlOCTCOMTCKOf UPOCTPfltlCTbQ
Между тем официальная Россия, например, недовольна усилени

ем так называемой «третьей корзины», то есть гуманитарного измере
ния европейской безопасности. В прошедшем декабре министр иност
ранных дел Сергей Лавров выступил с довольно жесткой критикой Бюро 
по демократическим институтам и правам человека. По его мнению, 
этот институт ОБСЕ проявляет избирательный подход к мониторингу 
выборов и состоянию в области прав человека на постсоветском про
странстве.

Существенный элемент «третьей корзины» СНГ -  защита прав и 
интересов российских соотечественников за рубежом, оказание им не
обходимого содействия в адаптации к условиям стран проживания, по
мощь в обустройстве тем, кто переселяется в Россию, -  заявлен в каче
стве первоочередного приоритета российской внешней политики.

Здесь тоже сформирована законодательная база -  российские фе
деральные законы «О государственной политике Российской Федера
ции в отношении соотечественников за рубежом», «О гражданстве», 
«О вынужденных переселенцах», двусторонние и многосторонние до
говоры с государствами Содружества. МИД России содействовал раз
работке Концепции поддержки соотечественников за рубежом на со
временном этапе.

Однако практическая реализация этих документов блокируется 
неэффективностью и забюрократизированностью органов СНГ, отсут
ствием механизмов социального партнерства и должной опоры на эле
менты гражданского общества. СНГ не воспринимается людьми как 
сила, способная решить их социально-экономические и гуманитарные 
проблемы, как институт, подотчетный их воле и интересам.

Так, до сих пор не создана Комиссия по правам человека СНГ, 
предусмотренная Уставом Содружества, необходимость которой оче
видна. Вместо устранения барьеров на пути перемещения людей наби
рают силу другие тенденции -  Россия выходит из Бишкекского соглаше
ния о безвизовом передвижении граждан государств СНГ. В то время 
как во всей Европе набирает силу Болонский процесс, в СНГ до сих пор 
не решен вопрос о взаимном признании дипломов о высшем образова
нии. Этот ряд примеров можно, к сожалению, продолжать.

Череда «цветных революций» на постсоветском пространстве -  
убедительное свидетельство того, что главная угроза безопасности и 
стабильности для государств-членов СНГ кроется в нерешенных соци
ально-экономических проблемах, низком жизненном уровне населе
ния, недостаточном развитии демократии, верховенстве права и обеспе
чении прав человека. Не видя возможности изменить положение дел к 
лучшему в рамках существующего порядка, люди будут вынуждены 
выходить на улицы и добиваться его смены -  к сожалению, не всегда 
демократическими и парламентскими способами.

В обстановке хаоса и социальной напряженности велик соблазн 
вмешаться -  и политическим противникам зашатавшегося режима, и 
тем, кто наблюдает за кризисом извне. Президент Джордж Буш создал
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недавно управление по оперативному гуманитарному реагированию в 
составе Госдепартамента США, которое сразу же окрестили управлени
ем по поддержке «цветных революций». Можно как угодно относиться 
к усилиям американской администрации по продвижению демократи
ческих ценностей в мире -  но кто мешает создать центр реагирования на 
кризисные и конфликтные ситуации в самом СНГ?

Президент Грузии Михаил Саакашвили и лидер Украины Виктор 
Ющенко объявили на саммите СНГ в Казани о создании Содружества 
Демократического выбора стран Балто-Черноморско-Каспийского ре
гиона, куда, по расчетам обоих инициаторов, вскоре, помимо Украины 
и Грузии, войдут Латвия, Эстония, Польша, Молдова, Румыния и Азер
байджан. Одни видят в этом антироссийские козни, другие -  естествен
ную реакцию на то, что в рамках СНГ вопросам демократизации и чело
веческого развития не уделяется должного внимания. А ведь при смене 
приоритетов Содружество Независимых Государств и может стать Со
дружеством Демократического Выбора.

Оставаясь в такой ситуации пассивным наблюдателем, Содруже
ство будет обречено на дальнейшее падение своего престижа и эффек
тивности. Вопросы безопасности личности и человеческого развития 
должны стать для Содружества главным приоритетом, иначе оно утеря
ет рычаги влияния на положение дел в зонах потенциальных конфликтов 
и на всем постсоветском пространстве в целом, не сможет выполнять 
задачи, для которых создавалось. Усиление гуманитарной составляю
щей -  не только условие развития интеграционных процессов в полити
ческой и экономической областях, но и гарантия выживания СНГ как 
такового.

Реализация целей в области содействия развития и борьбы с бед
ностью, сформулированных ООН в Декларации тысячелетия, становит
ся определяющим фактором современных международных отноше
ний, влияющим на внутреннюю и внешнюю политику России, положе
ние в странах СНГ.

Не случайно политики, эксперты и общественность стран СНГ 
проявляют все больший интерес к концепциям безопасности личности 
(Human Security) и человеческого развития (Human Development), кото
рые, в отличие от традиционных концепций безопасности, ставят в центр 
внимания проблемы выживания и безопасности человека, обеспечения 
его прав, создания условий для достойного человеческого развития.

Концепция человеческого развития активно развивается и продви
гается рядом ученых, экспертов и общественных деятелей, связанных с 
Программой развития ООН, Всемирным Банком, международной об
щественной Комиссией по безопасности личности (Human Security 
Commission). По сути дела, проблемы человеческого развития, прав че
ловека и безопасности личности разрабатываются в одном «концепту
альном поле», хотя и имеют свои выраженные особенности.
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Так, концепция безопасности личности, подобно концепции чело
веческого развития, является многоуровневой, междисциплинарной и 
ставит в центр внимания права и развитие личности. Однако концепция 
человеческого развития сосредоточена на достижении более общих и 
долгосрочных задач, связанных с возможностями развития человека и 
обеспечением соответствующих прав, в то время как концепция безо
пасности личности более четко сфокусирована на решении определен
ного круга конкретных задач, имеющих систематический превентивный 
аспект.

Концепция безопасности личности связана с выявлением и пре
дотвращением кризисных и конфликтных ситуаций, а также с ликви
дацией их последствий. Деятельность в области обеспечения безопас
ности личности зачастую носит более или менее краткосрочный, опе
ративный характер, связанный не только с долгосрочным развитием 
человеческого потенциала, но и со спасательными, миротворческими 
операциями и пр.

В рамках обоих подходов формулируются комплексные долго
срочные ответы институционального характера, с вовлечением различ
ных акторов и с использованием разнообразных средств. Механизмы 
предотвращения угроз и ликвидации их последствий включают в себя 
использование политико-правовых, экономических и силовых инстру
ментов. Безопасность личности и традиционная «национальная безо
пасность» имеют много общего. Оба подхода связаны с выявлением 
вызовов и угроз безопасности для основных групп населения на базе 
обобщения эмпирического материала и стратегического анализа.

Главное отличие концепций национальной безопасности и безо
пасности личности состоит в том, что первая сосредоточена главным 
образом на безопасности людей и общественных групп, проживающих 
в рамках определенных государственно-территориальных образований. 
Отсюда -  приоритетное внимание вопросам территориальной целост
ности государств, обеспечения баланса сил между ними. Безопасность 
личности имеет во многом сходную, но более широкую «повестку дня».

Так, в рамках концепции безопасности личности далеко не все из 
прав человека могут считаться в равной степени приоритетными. На 
практике различные институты, связанные с обеспечением и развитием 
безопасности личности, вполне легитимно имеют дело лишь с ограни
ченным набором прав и свобод человека, соблюдение которых непос
редственно необходимо для обеспечения безопасности личности.

В международный обиход уверенно вошла аббревиатура ЦРТ -  
Цели развития тысячелетия. Они представляют собой всеобъемлющую 
программу по борьбе с бедностью и общему повышению уровня жиз
ни, принятую 147 главами государств и представителями 189 стран, 
включая Российскую Федерацию, на Саммите Тысячелетия ООН в ок
тябре 2000 г.

Как известно, Цели тысячелетия ООН в области развития, каждая 
из которых должна быть достигнута к 2015 г., включают в себя ликвида-
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цию нищеты и голода; обеспечение всеобщего начального образова
ния; поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и воз
можностей женщин; сокращение детской смертности; улучшение охра
ны материнства; борьбу со СПИДом, малярией и другими заболевани
ями; обеспечение устойчивого развития окружающей среды, а также 
формирование глобального партнерства в целях развития.

По каждой цели сформулированы задачи с указанием количе
ственных параметров, которые необходимо достигнуть к 2015 г. Для 
оценки результатов работы по достижении каждой из целей сформули
рованы примерные показатели. В состав Целей развития тысячелетия 
включена большая часть целей и задач, сформулированных на всемир
ных конференциях и саммитах в 1990-х гг. Они рассматриваются не как 
жесткие директивы, а как ориентиры для мониторинга на уровне конк
ретных стран.

Мониторинг ЦРТ осуществляется как в целом по системе ООН, так 
и на уровне отдельных стран. На общем уровне Генеральный секретарь 
ООН обязан ежегодно отчитываться перед Генеральной Ассамблеей 
ООН о выполнении отдельных задач ЦРТ. Отчет в целом о реализации 
ЦРТ представляется раз в пять лет. Указанная система отчетности позво
ляет обеспечить динамичность кампании, направленной на то, чтобы 
вопросы искоренения бедности постоянно находились в центре нацио
нальных и глобальных планов развития. Такая отчетность необходима и 
для того, чтобы мировая общественность постоянно следила за тем, как 
осуществляется реализация Целей Тысячелетия.

Основополагающим принципом ЦРТ является ответственность 
каждой страны за оценку результатов и подготовку отчетов по ходу реа
лизации целей. Правительству каждой страны необходимо самостоя
тельно определить соотнесенность ЦРТ с конкретными национальными 
условиями и методы реализации ЦРТ на основе национальной стратегии 
и программ развития. Активная роль по оказанию помощи в подготовке 
отчетов ЦРТ отводится работающим в данной стране учреждениям ООН.

Внимание российского правительства и общественности должно 
быть сосредоточено на Целях развития тысячелетия в силу как мини
мум трех причин. Во-первых, значительная часть российского населе
ния, особенно пенсионеры и бюджетники, живут ниже черты бедности, 
установленной стандартами ООН. И Россия, беря на себя обязательства 
по ЦРТ, должна быть готова как минимум выполнить главное обязатель
ство по ЦРТ -  сократить до 2015 г. этот показатель вдвое.

Во-вторых, Россия как член G8 несет вместе с другими членами 
этого клуба глобальную ответственность за достижение целей, постав
ленных в Декларации тысячелетия. В-третьих, решение проблем содей
ствия развитию и безопасности личности -  ключевое звено в обновле
нии Содружества Независимых Государств, если не гарантия его вы
живания.

Решение проблем борьбы с бедностью и содействия развитию не
возможно одними лишь усилиями государств и правительств, без учас-
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тия самого общества. Генеральный секретарь ООН выступил с инициа
тивой Глобального Договора, которая предусматривает активное учас
тие бизнеса в решении мировых проблем, на основе концепции соци
альной ответственности и механизмов социального партнерства.

Основной целью реализации проекта Глобального Договора в 
России является дальнейшее содействие принятию российскими компа
ниями определенных стандартов корпоративной социальной ответст
венности, что обеспечит большее соблюдение принципов справедливо
сти при дальнейшем стабильном экономическом развитии. Проект 
предполагает обмен знаниями и информацией, содействие пониманию 
принципов корпоративной социальной ответственности российскими 
компаниями частного сектора, государственными структурами, а также 
общественными объединениями и неправительственными организа
циями.

При активном участии Российского союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) подготовлен и подписан совмест
ный проект «Поддержка государственно-частного партнерства в России 
на основе принципов Глобального Договора и стратегии корпоратив
ной социальной ответственности». В рамках проекта планируется также 
укрепление взаимодействия бизнеса и государства в процессе решения 
более широких проблем, связанных с социальной ответственностью, а так
же более активное вовлечение в этот процесс гражданского общества.

России и ее партнерам по СНГ стоило бы обратить внимание на 
опыт работы международных сетевых структур, занимающихся пробле
мами безопасности личности, таких, например, как «Human Security 
Network» (Сеть организаций по обеспечению безопасности личности).

Она функционирует в виде периодических заседаний представи
телей 13 стран из разных регионов мира на уровне министров иностран
ных дел и с привлечением наиболее известных экспертов. Они обсуж
дают наиболее актуальные проблемы безопасности личности и со
действия развитию, публикуя открытые доклады и вырабатывая 
внешнеполитические рекомендации для стран-участниц и международ
ных организаций. В настоящее время под председательством Канады в 
работе Сети участвуют Австрия, Чили, Греция, Ирландия, Иордания, 
Мали, Нидерланды, Норвегия, Словения, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

Сетевая организация возникла на основе практического опыта, 
приобретенного в ходе международных кампаний за запрещение про
тивопехотных мин и за создание Международного уголовного суда в 
Риме. Она была формально учреждена на министерской конференции в 
Норвегии в 1999 г.

Сферой интересов Сети постепенно становились все новые про
блемы мировой политики и международной безопасности, связанные с 
обеспечением безопасности личности: совершенствование междуна
родного гуманитарного права и норм защиты прав человека, роль него
сударственных акторов в мировой политике, вопросы устойчивого раз
вития, борьба с транснациональной преступностью и распространени-
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ем СПИДа, обеспечение безопасности гражданского персонала, огра
ничение легких и стрелковых вооружений, борьба против эксплуатации 
детей и их использования в вооруженных конфликтах, и пр.

За четыре года своего существования Сеть добилась того, что воп
росы безопасности личности вошли в повестку дня многих влиятельных 
международных организаций и форумов, стали основой программной 
деятельности Программы развития ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, других 
влиятельных институтов, специализированных агентств и программ 
ООН. Не менее важно было «перевернуть пирамиду» восприятия угроз 
безопасности как лицами, принимающими решения, так и обществен
ностью: интересы и безопасность человека -  на первом месте. Лишь 
обеспечив их, можно говорить о безопасности общества и государства, 
международной и глобальной безопасности.

В этом суть «новой дипломатии» -  решение проблем человечес
кого развития и безопасности личности во взаимосвязи с традиционной 
проблематикой международной безопасности. Классическое межгосу
дарственное взаимодействие посредством дипломатии все чаще допол
няется более гибкими коалициями с участием негосударственных акто
ров и неправительственных организаций, представителей бизнеса, дру
гих институтов гражданского общества.

Будучи неформальным и гибким образованием, Сеть не только 
инициирует и поддерживает международные кампании и акции коллек
тивного действия, но и выступает связующим звеном для многих новых 
нетрадиционных акторов мировой политики, ведет научные исследова
ния и осуществляет серию публикаций, развивая концепцию человечес
кого развития и безопасности личности в научном плане.

В основе борьбы за обеспечение безопасности личности -  при
верженность международному гуманитарному праву и соблюдению 
прав человека. Ключевые направления этой деятельности -  обеспече
ние верховенства права, демократического и эффективного управле
ния, культура мира и толерантности. Обеспечение устойчивого разви
тия и борьба с бедностью выступают предпосылками решения этих за
дач, средством предотвращения кризисных и конфликтных ситуаций и 
способом ликвидации их последствий.

В последние годы Россия становится все более активным участни
ком в решении глобальных проблем. Выступая в течение 1990-х гг. 
объектом оказания гуманитарной, финансовой и технической помощи, 
Россия постепенно осваивает роль субъекта оказания помощи и участ
вует в выработке глобальной стратегии в области содействия развитию.

Будучи лидером интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве, Россия может и должна сделать акцент на проекты гума
нитарной и технической помощи, содействие социально-экономическо
му и демократическому развитию, защите прав человека, продвижению 
русского языка и культуры в странах СНГ.
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Тезисное изложение новых подходов к путям разрешения этих 
проблем по всему их спектру (борьба с бедностью и голодом, содей
ствие социально-экономическому развитию, борьба с распространени
ем СПИДа, решение экологических проблем и пр.) было бы более чем 
уместно в обновленном варианте Концепции внешней политики.

Для того, чтобы стать полноценным членом G8, определяю
щей сейчас макротенденции глобального развития, России следует не 
только заявить о концептуальных подходах к решению глобальных про
блем, но и о готовности практически участвовать в их разрешении в 
качестве донора и субъекта оказания технической и гуманитарной по
мощи.

Для этого необходим адекватный политико-дипломатический 
инструментарий. Опыт наиболее развитых индустриальных стран по
казывает, что правительственные агентства по оказанию помощи за
рубежным странам -  Агентство США по международному развитию 
(USAID), Британское министерство международного развития (DFID) и 
другие -  являются эффективным инструментом внешней политики, до
полняющим усилия традиционной дипломатии.

Помимо реального содействия в решении глобальных проблем 
человечества, такие агентства (в качестве независимых или в составе 
внешнеполитических ведомств) способствуют продвижению нацио
нальных интересов, повышению статуса страны в мировых делах.

В связи с этим целесообразно приступить к изучению возможнос
ти поэтапного создания (в качестве независимого органа) Российского 
Агентства международного развития, которое взяло бы на себя функ
ции межведомственной координации усилий в области содействия раз
витию и технической помощи, основными адресатами которой будут 
выступать в первую очередь страны СНГ, а также развивающиеся стра
ны Азии, Африки и Латинской Америки.

Российское Агентство международного развития взяло бы на себя 
функции межведомственной координации усилий в области содействия 
развитию и технической помощи, укрепило бы культурно-гуманитар
ную составляющую интеграции на постсоветском пространстве, создав 
институциональную основу для развития сотрудничества и партнерства 
государственных и неправительственных общественных организаций в 
России и странах СНГ.

Создание подобного Агентства явилось бы зримым свидетельст
вом того, что Россия стала полноценным участником клуба великих 
держав, а формула «G7 плюс Россия» уходит в прошлое. Это был бы 
очевидный разрыв с недавним прошлым, когда Россия выступала 
объектом экономической, финансовой и технической помощи со сто
роны других великих держав, что вызывало сомнения относительно ее 
статуса и роли в мировых делах.

Вышеназванные формы организации не противоречат друг другу, 
а, напротив, могли бы развиваться параллельно и во взаимодействии, в 
перспективе слившись в Российское Агентство по международному
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развитию при Правительстве РФ. Тем более, что различные министер
ства и ведомства уже осуществляют разнообразные, но не скоордини
рованные проекты гуманитарной и технической помощи, нацеленные 
на страны СНГ.

Достаточно упомянуть, например, о регулярном и эффективном 
участии российского МЧС в ликвидации последствий стихийных бед
ствий и техногенных катастроф на постсоветском пространстве или вос
становление силами МПС железнодорожного сообщения Абхазии с 
Россией. А поставка странам-членам СНГ энергоносителей по ценам 
существенно ниже мировых -  разве не форма гуманитарной и техни
ческой помощи России ее постсоветским соседям?

Проблема в том, что такого рода помощь, весьма значительная по 
объемам, оказывается на ведомственном уровне, а не как реализация 
четко сформулированной государственной стратегии. Агентство могло 
бы взять на себя функцию межведомственного координатора гумани
тарной и технической помощи, усиливая тем самым эффект внешнепо
литических действий страны.

Внедрение апробированных в международном масштабе меха
низмов официального содействия развитию поможет России внести 
ясность в свои отношения с соседями по постсоветскому пространству 
и в целом оздоровить интеграционные процессы в СНГ. Оказание соци
ально-экономической и технической помощи, как правило, сопровож
дается определенными условиями донора, которые реципиент добро
вольно принимает. Такова общепринятая практика работы междуна
родных финансовых институтов и национальных агентств по оказанию 
содействия развитию.

В этом контексте льготные цены и тарифы, другие торгово-эконо
мические преференции предоставляемые Россией своим соседям, бу
дут восприниматься не как попытка купить лояльность партнера или 
инструмент политического торга, а как соблюдение согласованных 
«правил игры» в рамках общих интеграционных процессов и движения 
к согласованной цели.

Недавний «энергетический кризис» в отношениях с Украиной и 
Грузией свидетельствует, однако, что до такого понимания пока далеко. 
Облегчение, которое испытали в Москве, Киеве и других европейских 
столицах после известий о том, что Россия и Украина, наконец, догово
рились о цене на газ, сменилось новой озабоченностью: насколько на
дежным является достигнутый компромисс и какова его цена.

С экономической точки зрения решение выглядит сбалансирован
ным -  «Газпром» формально настоял на своей цене, а Украина факти
чески почти на своей. При этом не вполне понятна роль посредника -  
трейдинговой компании «Росукрэнерго». Впрочем, существование по
добных ей структур выглядит неизбежным в условиях монополистичес
кого рынка энергоресурсов в России и Европе.
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Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что то, как 
повела его компания в споре с «Нафтогазом» Украины, лишь укрепило 
ее репутацию. Однако многие сомневаются в том, что крупнейшая в 
России (и одна из крупнейших в мире) естественная монополия дей
ствительно поработала на российский национальный интерес и укрепи
ла престиж страны на международной арене.

И здесь возникают вопросы, касающиеся не столько экономики, 
сколько политики. В последние месяцы «Газпром» стал для российских 
СМИ главным ньюсмейкером, а его представители появлялись на теле
экране чуть ли не чаще, чем Владимир Путин. Позиция Газпрома отож
дествлялась в новостях с официальной. Вспоминается знаменитое «Что 
хорошо для General Motors, то хорошо для Америки». Однако в государ
ствах с развитой демократической системой естественные монополии 
находятся под жестким контролем закона и правительства, и с точки зре
ния пиара предпочитают держаться в тени.

Все ли хорошо для России, что хорошо для «Газпрома»? Почему 
переговоры по чисто экономическому (как неустанно подчеркивал 
«Газпром» и российские политики) вопросу оказались фактически 
сорванными накануне истечения срока действующих соглашений? По
чему «Газпром» не смог внятно объяснить всем интересовавшимся 
свои принципы ценообразования? Тезис президента Украины Виктора 
Ющенко об одинаковом уровне цен на смежных рынках выглядел бо
лее убедительно (по крайней мере, в восприятии евробюрократов из 
Брюсселя).

Еще один вопрос касается российской внешней политики. Газо
вый спор разгорелся еще в канун годичного председательства России в 
G8, причем Россия избрала главной темой своего председательства 
международную энергетическую безопасность. Председательство в 
Восьмерке -  «звездный час» для дипломатической службы страны- 
председателя. Это -  особая нагрузка, но в то же время и шанс показать 
себя, закрепить и продвинуть именно ту повестку дня, которая отвечает 
национальным интересам страны.

Безусловно, тема энергетической безопасности (кстати, ранее рос
сийские руководители предлагали G8 тему ядерной безопасности) 
выгодна России, которой, при ее формальном членстве в G8, еще пред
стоит доказать полноценность своего участия в этом элитном клубе ми
ровых держав именно с точки зрения своего экономического влияния. 
Ведь до сих пор Россия участвует в работе политического, а не экономи
ческого механизма G8.

России, с ее необъятными просторами и природными (прежде 
всего углеводородными) ресурсами, возможностями строительства 
международных энергетических и транспортных коридоров, передовы
ми позициями в атомной энергетике, безусловно, есть что предложить 
G8 и остальному миру. Однако готова ли она это сделать?

Страна-председатель G8 на время становится важным субъектом й 
безусловным лидером мировой политики. Однако Россия фактически
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сыграла роль объекта, а не субъекта, и именно в вопросах энергетичес
кой безопасности. И Москва, и Киев в разгар газового спора апеллиро
вали к Европейской Комиссии в Брюсселе в попытках разрешения кри
зиса. Австрия, начиная свое полугодичное председательство в ЕС, зая
вила о желании внести свой вклад в урегулирование отношений России 
и Украины от имени Евросоюза. Бельгия, принимая полномочия стра
ны-председателя в ОБСЕ, также отметила, что эта панъевропейская 
организация должна всерьез заняться европейской энергетической бе
зопасностью.

Главный вопрос пока тоже остается без ответа -  какие именно 
принципы энергетической безопасности Россия готова предложить G8 
и всему остальному миру? Совместимы ли они с монополизмом в 
экономике и политике? Готова ли Россия ратифицировать наконец До
говор к Энергетической Хартии ЕС, подписанный еще в 1994 г. и предус
матривающий демонополизацию энергетических рынков и прозрач
ность всей цепочки ТЭК -  от добычи и переработки до транспорти
ровки и продажи энергоресурсов конечному потребителю? Кстати, 
именно «Газпром» активно лоббировал в российской Госдуме срыв 
ратификации этого документа.

Независимо от того, кто оказался прав в газовом споре России и 
Украины, и в России, и за ее пределами будут внимательно следить за 
дальнейшим развитием событий. В мировой политике важен конечный 
результат -  способность решать проблемы, а не создавать новые.

Что будет делать Россия, когда у нее закончатся нефть и газ (ведь 
это случится сравнительно быстро, лет через 30-40)? С кем и как дру
жить, на кого влиять без «дипломатии трубы»? Над этим вопросом пора 
задуматься уже сейчас, причем не только власть предержащим, но и 
всем нам.

Содружество Независимых Государств на распутье. В своем ны
нешнем виде оно может какое-то время просуществовать и далее, по
степенно теряя свое влияние на постсоветском пространстве и уходя в 
историческое небытие. Или, при наличии политической воли, Содруже
ство начнет процесс смены приоритетов и радикального обновления 
механизмов своей работы.

Первый шаг на этом пути -  переоценка отношения к гуманитарно
му сотрудничеству, обеспечению безопасности личности и прав чело
века. Они должны стать во главу угла не только работы официальных 
органов СНГ, но и деятельности институтов гражданского общества в 
России и странах-соседях. Человеческое измерение постсоветской ин
теграции -  слишком серьезное дело, чтобы доверять его только полити
кам.

116 ИОЛПГПЯ" № 2 ( 4 1 )  Лето 2006



J lO C T C O K T C K O f IIPO CTPfltlCTbQ

К.М.Труевцев

УК Р А И Н А : 
МЕТАСТАЗЫ РАСПАДА

Состояние «политического пата» в Киеве, наблюдавшееся со вре
мени «трехтуровых» президентских выборов, теперь, кажется, подошло 
к концу. Обозначилось то, что не могло не обозначиться по итогам пар
ламентских выборов -  относительное доминирование на политическом 
пространстве Украины «Партии регионов» Виктора Януковича вместе 
с примыкающим к ней разнородными политическими силами.

Таким образом, многие надеются на реальность выхода из кризиса. 
Так ли это, однако? Есть серьезные основания опасаться, как бы выход 
из «политического пата» не обернулся «политическим цугцвангом». При
чем не только для политического класса, но и для судеб страны в целом.

Было две фразы. Одна горбачевская: «Процесс пошел». Другая 
булгаковская: «Аннушка уже разлила масло». Мы хорошо помним, что 
случилось, когда Аннушка пролила масло, и куда пошел процесс после 
констатации М. Горбачева.

Очень похоже, что к этим двум роковым фразам сегодня можно 
присоединить третью. Эта принадлежит президенту Украины Викто
ру Ющенко. «Россия, -  сказал он, -  кончается там, где кончается рус
ский язык».

В контексте привлечения дополнительных симпатий поддержав
ших его на выборах крайних украинских националистов это высказыва
ние может, конечно, быть истолковано вполне однозначно: как призыв 
покончить с реальным двуязычием на Украине и добиться окончатель
ного и повсеместного доминирования украинского языка как решаю
щего шага в борьбе с влиянием «москалей», то бишь России.

Однако в общем контексте политической жизни на Украине эта же 
фраза выглядит очень двусмысленно -  ее ведь можно трактовать и как 
констатацию действительного ареала влияния русского языка и русской 
культуры в ее регионах. И в этом случае получается, что Россия кончает
ся не на границах Черниговской, Харьковской и Донецкой областей, а на 
границе Румынии -  в районе Вилкова, Измаила...

Двуязычие, более того, ощущение принадлежности одновремен
но двум культурам -  достаточно характерное явление для Украины. Не
даром же ряд проводившихся в течение последнего десятилетия социо
логических опросов показал, что, хотя русскими себя считают здесь не 
более 20% граждан, но и чистыми украинцами -  только 30%, а полови
на -  русскими и украинцами одновременно.

Культурно-лингвистическая граница между русскими и украинца
ми весьма тонка, но, вместе с тем, она, разумеется, есть. Она практичес-
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ки неощутима в спокойное политическое время, но ее черты начинают 
достаточно отчетливо проступать тогда, когда те или иные политические 
силы начинают резко поднимать градус межнациональных отношений 
ради конъюнктурных интересов, задевая чувствительные струны языко
вой и этнокультурной принадлежности.

Такое положение сложилось вовсе не в результате «враждебной 
деятельности» каких-то внешних сил, заинтересованных в расколе Укра
ины, как это время от времени пытаются представить те или иные пред
ставители пропрезидентских сил.

Доминирующая роль русского языка и русской культуры, ощуще
ние неразрывной связи с Россией на Востоке и Юге Украины сложи
лись исторически, причем независимо от того, окачиваются ли фами
лии тех или иных граждан на «ов» или на «енко». Иначе говоря, являются 
ли они или считают себя этническими русскими или этническими укра
инцами. Это положение нисколько не изменилось за годы советской 
власти, в ходе которых, собственно говоря, и оформилось политико
юридически вхождение этих регионов в состав Украины (не говоря уже
0 Крыме, который был присоединен к ней «чисто технически» в 1954 
году, а тем более о Севастополе, который до декабря 1991 г. являлся 
городом союзного подчинения).

На уровне психологического самоощущения большинство граж
дан этих регионов не считают и вряд ли хотят считать себя гражданами 
«другого государства», тем более что именно они скорее потеряли, чем 
приобрели что-то от распада СССР.

Из примерно четырех миллионов граждан Украины, постоянно 
работающих в России, большинство составляют выходцы с Юго-Восто
ка, а это значит, что около 12 миллионов человек, или половина населе
ния этих регионов, живут за счет работы их кормильцев в России. Отсут
ствие закона о двойном гражданстве и другие обстоятельства, во мно
гом связанные с непросто складывающимися отношениями между 
Украиной и Россией, нередко превращают их в людей «второго сорта», в 
то время как в советский период жизнь и работа украинцев в любой 
точке Российской Федерации ничем не отличалась от их жизни и работы 
на «малой родине». И в глазах многих из этих граждан и членов их семей 
основную долю ответственности за это несут именно украинские власти.

Двусмысленная политика в этом вопросе Леонида Кучмы, из
бранного президентом, прежде всего, благодаря голосам с Юго-Восто
ка Украины и обещавшего качественно улучшить сотрудничество с Рос
сией, а затем нарушение им этих предвыборных обещаний стали одной 
из важнейших причин разочарования в нем и краха его президентства.

Разумеется все это -  новости даже не вчерашнего дня. Региональ
ное деление Украины на Запад, Центр и Юго-Восток констатировали 
многие и уже не раз, и на этой основе предсказывали -  также не раз -  
неминуемый раскол Украины. Однако все это лишь «объективные фак
торы», которых самих по себе еще недостаточно, чтобы такой деструк
тивный и по сути своей катастррфический процесс стал реальностью.
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1 Эти и все после- 
дующие приводи
мые здесь цифро
вые данные взяты 

из таблицы 
«Итоги выборов 

в Верховную Раду -  
2006, подготов

ленной М  Вино
градовым  

(Р1ЮПАГАНДА). 
На их основе мною 

подготовлены 
также таблицы, 

демонстрирующие 
данные по отдель

ным политичес
ким партиям и 

сотрудничающим с 
ними силам в реги

онах Украины и 
приводимые в кон
це данной статьи.

Однако он стал превращаться в реальность в ходе того, что было 
названо «оранжевой революцией». Завороженные тем, что происходи
ло на киевском Майдане Незалежности, и отчасти картинками с Запада 
Украины, наблюдатели, как правило, недооценивали значение тех про
цессов, которые шли на казавшемся им политически пассивным 
«совковом» Юго-Востоке. Всплески же политической активности «се
паратистского» толка местных горсоветов и облсоветов относили в ос
новном на счет пиар-кампании В.Януковича и деятельности местных 
олигархов.

На самом деле когда Юго-Восток Украины в своем подавляющем 
большинстве голосовал за Виктора Януковича, происходило это, преж
де всего, не благодаря «административному ресурсу» или прямым 
фальсификациям, а потому, что он обещал решить два вопроса -  о ста
тусе русского языка и двойном гражданстве с Россией, продемонстри
ровав готовность сделать целенаправленные шаги в этом направлении. 
Голосование за Партию регионов в ходе последних парламентских вы
боров еще раз подтвердило, что вера и решимость не политического 
класса, а именно большинства рядовых граждан бороться за достиже
ние этих двух целей стала доминирующим мотивом голосования в юго- 
восточных регионах Украины.

В девяти восточных и южных областях положение партии В.Януко
вича было доминирующим1 -  от абсолютного: 74,33% и 73,63% в Луган
ской и Донецкой соответственно до относительного: 39,14% в Херсонс
кой. А если прибавить к полученным ею голосам те, что были поданы за 
другие партии «бело-голубого» лагеря (прежде всего, за компартию и 
блок Натальи Витренко), которые в данном случае вряд ли стоит рас
сматривать иначе, чем как сателлитов ПР, это доминирование на Юго- 
Востоке практически повсеместно превращается в абсолютное.

Таблица I Регионы, где первые места заняла Партия регионов

1, Л у г а н с к а я  о б л . 7 4 ,3 3 % (+  К П У  и Б Н В )  8 3 ,9 7 %

2 . Д о н е ц к а я  о б л . 7 3 ,6 3 % (+  К П У  и Б Н В )  8 3 ,5 7 %

3. К р ы м 5 8 ,0 1 % (+  К П У  и Б Н В )  6 8 ,7 3 %

4 . Х а р ь к о в с к а я  о б л . 5 1 ,7 % (+ К П У  и Б Н В )  6 0 ,5 9 %

5. З а п о р о ж с к а я  о б л . 5 1 ,2 3 % (+ К П У  и Б Н В )  6 2 ,9 1 %

6. Н и к о л а е в с к а я  о б л . 5 0 ,3 4 % (+ К П У  и Б Н В )  6 0 ,4 2 %

7 . О д е с с к а я  о б л . 4 7 ,5 1 % (+ К П У  и Б Н В )  5 5 ,1 9 %

8. Д н е п р о п е т р о в с к а я  о б л . 4 4 ,9 8 % (+ К П У  и Б Ы В ) 5 3 ,7 5 %

9 . Х е р с о н с к а я  о б л . 3 9 ,1 4 % (+ К П У  и Б Н В )  4 8 ,9 %

Такого уровня доминирования в регионах не удалось достигнуть 
ни одной другой конкурирующей партии. Максимальный результат 
«Нашей Украины» -  45,06% (в Ивано-Франковской области), а Бло
ка Юлии Тимошенко -  44,54% (в Киевской области), что либо лишь
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чуть превышает, либо практически паритетно с находящейся в реестре
В.Януковича на предпоследнем, восьмом месте Днепропетровской об
ластью (44,98% за ПР).

Таблица II Регионы, где первые места занял Блок Юлии Тимошенко

1. К и е в с к а я  о б л а с т ь 4 4 , 5 4 %

2 . В о л ы н с к а я  о б л . 4 3 , 9 3 %

3 . К и е в 3 9 ,2 2 %

4 . Ч е р к а с с к а я  о б л . 3 8 ,2 5 %

5. Т е р н о п о л ь с к а я  о б л . 3 4 ,4 9 %

6 . Х м е л ь н и ц к а я  о б л . 3 5 ,5 7 %

7 . В и н н и ц к а я  о б л . 3 3 ,2 5 %

8. С у м с к а я  о б л . 3 3 ,2 5 %

9 . Р о в н е н с к а я  о б л . 3 1 , 2 5 %

10. Ч е р н о в и ц к а я  о б л . 3 0 , 3 4 %

11. П о л т а в с к а я  о б л . 2 6 , 8 1 %

Таблица III Регионы, где первые места заняла партия «Наша Украина»

1. И в а н о -Ф р а н к о в с к а я  о б л . 4 5 ,0 6 %

2. Л ь в о в с к а я  о б л . 3 7 ,9 5 %

3 . З а к а р п а т с к а я  о б л . 2 5 ,7 9 % *

* При этом Закар
патскую область 

вряд ли можно от
нести к полярным 

регионам, посколь
ку не только у  Б ЮТ 
здесь 20,29%, но и 

у  ПР 18,65% 
(а вместе с ее 

близкими союзни
ками КП У и БИВ -  

20,34%).

При этом и в ряде центральных, и даже западных областей, где до
минировали «оранжевые», Партии регионов удалось добиться значи
мых, если не, прямо сказать, впечатляющих результатов -  от 20,38% 
в Полтавской и 20,1% в Кировоградской до 18,65% в Закарпатской, 
18,33% в Хмельницкой, 17,98% в Житомирской и 15,6% в Черниговской 
областях.

Там, где избиратели голосовали достаточно консолидированно за 
«оранжевых» в целом -  в Центре (прежде всего, в Киеве и Киевской 
области), на Западе (в основном в Прикарпатье, но не в Закарпатье), эта 
консолидированность в основном касалась отвержения В.Януковича и 
других фигурантов «бело-голубого» лагеря. В то же время в структуре 
голосования за самих «оранжевых» здесь повсюду превалировали сооб
ражения внутренней конкуренции, прежде всего, между БЮТ и «Нашей 
Украиной». А это в контексте нынешнего, а фактически и раньше наме
тившегося раскола внутри «оранжевого» лагеря, приобретает немало
важное значение, означающее, кроме всего прочего, и серьезные рас
хождения между населением Центра и «захидниками». Если первые 
явно отдавали предпочтение Юлии Тимошенко как олицетворению наи
более радикальных сил «оранжевой революции», вторые отчетливо 
выдвигали на первое место партию Виктора Ющенко, очевидно, чуя в
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Ю.Тимошенко «чужака» (не случайно УНА-УНСО оказалась в орбите 
«Нашей Украины», а не БЮТ).

Вряд ли стоит игнорировать и третью по значению силу лаге
ря «оранжевых» (теперь можно сказать, лагеря «оранжевых» в про
шлом) -  Социалистическую партию Украины Александра Мороза. Хотя 
в целом по Украине она выглядит достаточно маргинальной (5,69%) по 
сравнению с двузначными итогами голосования за первые три партии, 
в ряде регионов (в Винницкой области 14,7%, в Киевской 10,2%, в Киро
воградской 9,72%, в Полтавской 12,7%, в Сумской 10,6%, в Хмельницкой 
9,21%, в Черкасской 13,4%, в Черниговской 12,9%) она либо преодолела 
двузначный рубеж, либо вплотную подошла к нему, причем в двух реги
онах -  Черкасской и Черниговской областях -  вышла на третье место, 
обогнав партию В.Ющенко.

Здесь мы подходим к тому, что можно охарактеризовать как «пол
тавский парадокс».

Итоги выборов на Полтавщине вполне можно было бы считать 
триумфом «оранжевых»: в сумме они получили здесь 51,99%, т. е. абсо
лютное большинство, в то время как суммарный итог «бело-голубых -  
26,99%, почти вдвое меньше.

Однако если учесть, что А.Мороз переметнулся после выборов на 
сторону В.Януковича, и провести соответствующий пересчет голосов, 
получится, что сегодняшние «оранжевые» имеют в сумме 39,99%, а 
«бело-голубые» с прибавкой СПУ -  39,69%. Вместо триумфа получает
ся паритет, иначе говоря, пат.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ю С Т С С Ж Т С Ю Е  nPO C TP fltlC IbQ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Таблица IV Полтавский парадокс

1. « О р а н ж е в ы е »  е д и н ы  

( Н У + Б Ю Т + С П У )
1 3 ,1 8 % + 2 6 ,8 1  % + 1 2 , 7 % = 5 1 ,9 9 %

2 . С П У  п е р е х о д и т  н а  с т о р о н у  П Р :

« О р а н ж е в ы е »  (Н У + Б Ю Т ) 1 3 ,1 8 % + 2 6 ,8 1 % = 3 9 ,9 9 %

« Б е л о - г о л у б ы е »

( П Р + К П У + Б Н В ) + С П У
2 0 ,3  8 % + 5 ,4 4 % + 1 ,1 7 % + 12 ,7 % = 3 9 ,6 9 %

Можно возразить: не слишком ли автор увлекается «магией 
цифр», за которой стоят избиратели, живые люди, которые с тех пор 
могли ведь и передумать?

Полагаю, в данном случае -  не слишком. То, что и сам А.Мороз, и 
его партия являют собой типичный образец социал-демократии в ее 
классическом большевистском толковании (как оппортунистическом), 
было со всей очевидностью доказано в ходе одной из фаз послевыбор- 
ного политического кризиса. Тогда А.Мороз в ходе политического торга 
переиграл партнеров по «оранжевой» коалиции, получив место спике
ра в обмен на поддержку премьерства В.Януковича. Итогом стала новая 
коалиция и новое парламентское большинство.

Кстати, такое политическое поведение было продемонстрировано 
А.Морозом далеко не впервые, оно достаточно давно было столь харак-
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терно для него и его партии, что его можно было бы назвать «последо
вательным оппортунизмом».

Спрашивается, был ли этот стиль поведения известен избирателям 
перед последней кампанией в Верховную Раду? Разумеется, известен и 
очень даже хорошо. Поэтому, когда 12, 13 и даже почти 15% избирателей 
голосуют за последовательно оппортунистическую партию, это харак
теризует уже не только эту партию, но и этот электорат. Это говорит о 
том, что у оппортунизма А. Мороза есть своя достаточно устойчивая 
социальная база, причем эта база локализована и регионально -  в ос
новном в областях Центра и в переходных от Центра к Западу.

По контрасту с этим в юго-восточных и западных областях СПУ 
оказалась достаточно маргинальной силой, набирая голоса в преде
лах 1-4%.

Вся эта картина показывает не только то, что партия регионов ока
залась наиболее динамичной силой на парламентских выборах, но и что 
«оранжевый» лагерь изначально был слабо консолидирован не только 
внутренне, но и электорально, и в конце концов должен был «посыпать
ся». Причем если первым актом его распада стал шокирующий для 
него, но в принципе вполне логичный откол А. Мороза, то следующим 
стал уход в оппозицию такой радикальной силы «оранжевых», как Блок 
Юлии Тимошенко, попытавшийся спровоцировать недееспособность 
Рады, а тем самым и новые выборы.

Такое развитие событий, конечно же, стало сильнейшим ударом и 
для тех избирателей, и для той части политического класса, которые по
считали Ю.Тимошенко одним из главных полюсов политического спек
тра, сделали на нее ставку и способствовали тому, что именно руководи
мый ею блок стал второй политической силой на Украине, оттеснив 
«Нашу Украину» на позиции, близкие к обочине политической жизни.

Сегодня, когда наносные породы политики осыпаются, и обнажа
ется ее скальная основа, становится предельно ясным, что основными 
полюсами остаются, как и в период президентских выборов, по-прежне
му В.Ющенко и В.Янукович. При том, что в этом противостоянии явно 
обозначился поворот к реваншу.

И что же -  в результате все вернется на круги своя, к двусмыслен
ной «политике качелей» времен Л.Кучмы, или начнется процесс поли
тической (и в том числе этнополитической) консолидации, способный в 
конечном итоге привести к становлению на Украине единого нацио
нального государства?

Что касается первой части обозначенной дилеммы, совершенно 
очевидно, что исторические возможности для продолжения политики 
«хитроумного кучмизма» исчерпаны. Он отвергнут повсеместно -  и на 
Западе, и на Востоке страны, поскольку избиратели, независимо от кон
кретных приоритетов, голосовали в ходе президентских и парламентских 
выборов за четкость и недвусмысленность политического курса. Подав
ляющее большинство на выборах вкупе собрали те политические силы, 
которые четко обозначили свои внутри- и внешнеполитические при-
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оритеты, приняв при этом определенные обязательства, за которые им 
придется держать ответ перед избирателями.

Проблема политической консолидации, разумеется, является 
центральной для украинской государственности и, более широко, для 
решения вопросов о состоятельности политической системы и станов
лении единой украинской нации. Все эти вопросы остаются открытыми 
по сей день, тем более что политические тенденции и в период второго 
срока правления Л.Кучмы, и в период «оранжевой революции» (вплоть 
до самого последнего времени) имели вектор скорее дезинтеграции, 
чем консолидации. Поэтому в нынешних украинских условиях речь 
пока что может идти лишь о шагах на уровне центральной власти, на
правленных на начало этого процесса. Осуществление таких шагов 
принципиально возможно лишь двумя путями -  либо путем компро
мисса основных существующих сил, либо посредством доминирования 
одной из них, способной стать главным консолидирующим фактором 
на всем политическом пространстве страны.

И тот, и другой путь проходят сейчас апробацию. Причем оба про
цесса происходят параллельно и настолько прозрачно, что уже сейчас 
можно делать некоторые выводы по поводу их существа, динамики и 
возможных перспектив.

Пожалуй, наиболее серьезной попыткой компромисса политичес
ких сил было подписание ими Универсала национального единства. 
Хотя этот документ, по мнению ряда украинских политиков и политоло
гов, не содержит ничего принципиально нового по сравнению с консти
туцией страны, совершенно очевидно, что его суть заключается именно 
в акцентировании компромисса между сторонниками и противниками 
вступления Украины в НАТО, Европейский Союз и Единое экономичес
кое пространство, между сторонниками и противниками закрепления 
определенного статуса русского языка в стране, т. е. в целом между 
сторонниками ориентации Украины на Запад или на Россию.

Однако этот компромисс оказался весьма рыхлым. Каждая из сто
рон пыталась интерпретировать его текст в диаметрально противопо
ложном направлении и, более того, стимулировать те или иные полити
ческие шаги в соответствии со своей интерпретацией документа. Одним 
из результатов этого развития, в частности, стал выход «Нашей Украи
ны» из правительственной коалиции и переход ее в оппозицию курсу 
правительства В.Януковича.

Это вряд ли могло быть иначе, поскольку каждая из сторон облече
на определенным мандатом избирателей, а этот мандат предусматрива
ет проведение политики в определенном направлении -  либо на Запад, 
либо на Восток, и поиски компромисса между этими направлениями 
оказываются безуспешными.

Весьма характерен в этом отношении эпизод с одновременным 
выходом на киевские улицы сторонников и противников реабилитации 
организаций украинских националистов времен Второй мировой вой
ны. Казалось бы, эта мера, принятая президентом В.Ющенко, была на-
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правлена на национальное примирение и сглаживание существующего 
в обществе раскола по линии Восток -  Запад. Во всяком случае, так ее 
склонны интерпретировать западные наблюдатели. Но приравнивание 
участников националистических формирований к участникам Великой 
Отечественной войны не могло не вызвать резкого протеста последних. 
Столкновение между ветеранами националистических формирований 
и их сторонниками, с энтузиазмом откликнувшимися на решение пре
зидента, с одной стороны, и ветеранами Великой Отечественной войны, 
а также представителями левых организаций, с другой, было предотвра
щено силовыми структурами. Однако этот эпизод со всей очевиднос
тью продемонстрировал, невозможность примирения в таком формате.

Более того, этот эпизод стал своего рода метафорой политическо
го компромисса на Украине, показав его возможности и пределы и про
демонстрировав, что компромисса между прозападными и провосточ- 
ными политическими силами на Украине в нынешних условиях ожидать 
не приходится.

Указанные события, кроме всего прочего, стали дополнительной 
демонстрацией снижения имиджа президента как фигуры, неспособ
ной к примирению разнополюсных политических сил. Это также спо
собствовало снижению его политического веса перед лицом постепен
ного, но неуклонного политического наступления В.Януковича и союз
ных с ним сил.

Совершенно очевидно, что результатом выборов и последовав
ших за ними событий стало неуклонное наращивание доминирования 
Партии регионов и их союзников на украинском политическом про
странстве. Значит ли это, что В.Янукович и руководимая им партия (или 
даже более широко -  коалиция) способны через реализацию своего до
минирования стать национально консолидирующей силой?

Весьма сомнительно. Если посмотреть на голосование в типично 
«захидных»2 землях, мы увидим там практически повсеместно мизер
ные результаты партии В.Януковича -  от 1,94% в Ивано-Франковской 
области и 2,02% в Тернопольской, до 3,01% во Львовской и 4,49% в Во
лынской, в то время как совокупное голосование за «оранжевых» там 
зеркально противоположно итогам в наиболее «бело-голубых» регио
нах (в упоминаемой здесь последовательности -  77,73%; 72,31%; 73,17% 
и 74,65%). Эти цифры принципиально не меняются, если из них убрать 
голоса, отданные за СПУ, о которой уже шла речь выше.

Регионов, которые достаточно однозначно можно отнести к «за- 
хидному» полюсу, всего пять -  к перечисленным четырем можно отне
сти еще и Винницкую область, где совокупное голосование за БЮТ и 
НУ составляло 53,25%. Однако рекордное количество голосов, поданных 
за СПУ, и относительно большой вес ПР (8,15%) указывают здесь на 
смягчение поляризации.

Казалось бы, и в Центре есть достаточная поляризация в пользу 
«оранжевых»: 60,56% в Киеве, 66,37% в Киевской области, 66,89% в Чер
ниговской, 63,89% в Черкасской и т. д. Но есть одна закономерность:
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львиная доля этих голосов получена, как правило, за счет БЮТ, в то 
время как в «захидных» регионах -  либо преимущество НУ, либо, по 
крайней мере, ее паритет с БЮТ. Образно говоря, если на Юго-Востоке 
к бело-голубому прибавить немного красного снизу (в виде блока Вит- 
ренко и КПУ), получится как раз российский флаг. Если на Западе оран
жевый цвет выглядит как инвариант «жовто-блакитного», то в Центре -  
апельсин такой же символ либерального радикализма, каким в Москве и 
Питере начала и середины 90-х годов было, например, «Яблоко».

Устойчивые этнополитические ориентации остаются, ибо имеют 
глубокие исторические корни, выраженные через жесткую политико
психологическую установку. Точно так же, как на Юго-Востоке, по от
меченным уже причинам, есть стойкое убеждение, что при СССР было 
лучше, а, стало быть, и с Россией будет лучше, в Галиции укоренено не 
менее стойкое убеждение, что лучше было до советской оккупации. 
Там почти в каждой семье память и о депортации, и о жесткой борьбе за 
выживание вплоть до середины 50-х, и о преследованиях вплоть до конца 
перестройки за национальные и религиозные убеждения. А «захидный» 
дух, европейский стиль жизни, хотя и жестоко подавлялся, но отнюдь не 
выветрился, причем не только в городах, но и в консервативном селе.

В Центре же господствовала идейная установка, носившая, как 
показывает динамика событий, сезонный характер. Киевский майдан -  
римейк Москвы и Питера образца августа 1991 года, и поэтому картин
ка показалась некоторым российским либералам до боли знакомой.

Увы, внешность обманчива. Реальное противостояние, затянув
шееся положение политического пата, конечно, имеет кое-что общее 
с ситуацией в России в 1991-1993 годах. И это общее -  в том, что полю
са противостояния непримиримы, а катарсис, сколь бы противоречи
вым и зловещим ни показался бы этот термин в данном контексте, -  
неизбежен.

Но реальное содержание кризиса по сравнению с российским пят
надцатилетней давности существенно иное. Существенно иной пред
ставляется и его структура или, если угодно, анатомия.

В России, сколь много не говорили бы о внешнем воздействии на 
российские (и общесоветские) события периода распада СССР, вопрос 
о социально-политической ориентации был осознан и обществом в це
лом, и политическим классом как сугубо внутренний, т. е. как вопрос 
характера и структуры общественно-политического строя. Именно по
этому он вызвал раскол общества главным образом по вертикали, затро
нув именно на таком вертикальном срезе практически все обществен
ные слои и сконцентрировавшись на сюжете: за кого вы -  за советы или 
за президентскую власть. Известен его исход -  через катарсис, т. е. через 
полное очищение от советов как таковых (как несущей структуры всей 
политической системы).

В результате в России мы имеем то, что имеем, -  превращение 
института президентской власти в стержневую несущую конструкцию 
всей системы.

_____________ ЛОСТССЖТСЮЕ TIPOCTPfltICIbQ____ ________ ,
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Независимая Украина, как и Россия, родилась с исходными при

знаками раскола общества, однако в этом расколе изначально превали
ровала не вертикальная, как полагали и до сих пор полагают многие, а 
горизонтальная, этнополитическая составляющая. И этот же вопрос о 
социально-политической (и особенно внешнеполитической) ориентации 
страны вызвал вертикальный раскол лишь в Центре, который, однако, по 
своей глубинной силе и динамике существенно уступает горизонталь
ному, с обозначенными здесь западным и юго-восточным полюсами.

При существующей динамике полюса имеют тенденцию к даль
нейшему расхождению, и поэтому всякие попытки консолидировать 
общество через укрепление Центра до сих пор заканчивались про
валом.

Попытка распустить Верховную Раду и назначить новые выборы 
привела бы к дальнейшему укреплению позиций Партии регионов, при
чем главным образом за счет укрепления позиций партии В.Януковича 
и союзных с ней сил в центральных областях. Эта победа ПР, однако, вряд 
ли предотвратила бы раскол страны, поскольку на Западе Украины от
четливо провосточный политик, каковым является и каковым в силу 
своих электоральных корней не может не быть В.Янукович, является 
абсолютно неприемлемым. Точно так же, как для юго-восточных регио
нов абсолютно неприемлем не только прозападный политик, но и, как 
показала история правления Л.Кучмы, политик, пытающийся прово
дить компромиссную линию между Западом и Востоком.

Именно в этом суть нынешнего кризиса. Премьерство В.Янукови- 
ча как временный политический компромисс между «бело-голубым» и 
«оранжевым» лагерями способно лишь на короткое время сгладить, но 
отнюдь не устранить его глубину.

В каком-то смысле само название партии В. Януковича, «Партия 
регионов» можно рассматривать как характерную политическую мета
фору: итоги последних выборов убедительно демонстрируют, что все 
без исключения партии на Украине имеют не общенациональный, а 
региональный характер. Следовательно, на общестрановом театре по
литических действий нет и в обозримой политической перспективе не 
просматривается ни политической структуры, ни политического лиде
ра, способных консолидировать украинское общество и его обществен
но-политическое устройство.

Такое положение не случайно. Оно свидетельствует не только об 
изначальной фундаментальной слабости политических партий по отно
шению к иным политическим структурам, но и об их несамостоятель
ности, «вторичности», которые им, несмотря на все попытки, так и не 
удалось преодолеть.

В самом по себе факте вторичности политических партий на Укра
ине нет ничего радикально отличного от ситуации в других постсоветс
ких государствах, включая и Россию. Разница, однако, во внутреннем 
наполнении этого феномена и его структурно-функциональных харак
теристиках.
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Если в России, Казахстане и некоторых других странах СНГ, незави
симо от разницы протекающих там политических процессов, партии, 
как правило, выстраивались относительно вертикали президентской 
власти и при той или иной корреляции по отношению к ней (а уже потом 
координировали свои усилия и действия с региональными элитами), на 
Украине дело обстоит ровным счетом наоборот. Достаточно напом
нить в связи с этим неудачу попытки Л.Кучмы выстроить по российско
му образцу модель преемственности президентской власти. Это фиаско 
было вполне логичным, ибо натолкнулось на солидарное сопротивле
ние региональных элит, и это, кстати говоря, было одной из причин по
ражения В.Януковича на президентских выборах. Равно как и пораже
ния тех российских политиков и политтехнологов, которые не учли не то 
чтобы значения, но механизмов действия этого феномена.

За этим кроется коренное отличие политической системы Украи
ны от России или относительно близкого к ней Казахстана. Если в России 
система советов была ликвидирована, а в Казахстане подверглась и про
должает подвергаться существенному реформированию в условиях 
«мягкого авторитаризма», то на Украине центральная власть и полити
ческие институты демократического типа (парламент, политические 
партии, независимые СМИ,и т. д.) развивались и продолжают развивать
ся параллельно с системой советов, которая не только не была разруше
на, но и не подверглась сколько-нибудь существенному реформиро
ванию.

Причем если первые представляют собой лишь верхние этажи по
литической постройки, то советы как составляли, так и продолжают со
ставлять ее фундаментальную, базовую часть. Будучи по природе моде
лью не представительной, а плебисцитарной демократии, советы по 
своему внутреннему механизму органично подчинены принципам де
мократического централизма и, прежде всего, принципу неукоснитель
ного и безоговорочного подчинения меньшинства большинству3. 
В силу этой природы советы коренным образом несовместимы с прин
ципами структурного политического плюрализма, наиболее отчетли
вым проявлением которого является многопартийность. Они не транс
формируемы и не реформируемы в этом направлении.

Это со всей наглядностью продемонстрировал опыт России пери
ода 1991-1993 гг.4, и это же с не меньшей наглядностью демонстрирует 
опыт Украины вплоть до настоящего времени. В частности, известным 
органическим советским принципом является формирование испол
нительной власти (исполкомов) на основе советов. Этот принцип был 
изначально заложен в качестве одной из основ советской власти как 
механизм единоначалия власти в противоположность «буржуазному» 
принципу разделения властей.

В ходе «оранжевой революции» на Украине автору приходилось 
обращать внимание на тот факт, что ряд советов как на Юго-Востоке, так 
и на Западе страны достаточно эффективно парализовали деятельность 
назначаемой из центра исполнительной власти (губернаторов) и факти-

ИОЛПТ1Г  № 2 (41) Лето 2006 127



чески организовали параллельную исполнительную власть. Политичес
кая мобилизация населения в этот период проходила в основных регио
нальных полюсах если и не исключительно через советы, то, по крайней 
мере, при их активнейшем участии. Это показывает, что механизмы дей
ствия советов отнюдь не утратили своего значения и по сей день, точно 
так же, как это было и в России в начале 90-х гг.

Это показывает, что на местном уровне именно советы, а не какие- 
то другие политические структуры, включая и партии, по-прежнему 
остаются наиболее эффективным политическим инструментом. Оста
ваясь при этом инструментом не представительной, а плебисцитарной 
демократии, они и продолжают создавать политическую атмосферу в 
полярных регионах по принципу «кто не с нами, тот против нас». Отсю
да -  и почти абсолютно полярные цифры голосования за соответствую
щие политические партии на Западе и на Востоке. Сами политические 
партии в этой обстановке как раз и являются вторичными по отноше
нию к советам.

Удивительно, что «оранжевая революция» при всем ее кажущем
ся радикализме не только не поставила вопроса о ликвидации советов, 
но фактически способствовала усилению их позиций. Ликвидировав 
сильную президентскую власть, она еще более ослабила центр, парали
зовав его дееспособность по линии «центр-регионы». Ситуация, кото
рая сложилась в центре в настоящее время можно характеризовать как 
«слабый президент, слабое правительство, слабый парламент».

Поскольку политические полюса на Украине почти совпадают с ее 
географическими полюсами, Верховная Рада превращается в место со
гласования и попыток примирения непримиримых интересов, прези
дент же и правительство являются сторонами этого непримиримого 
геополитического (и этнополитического) противоречия.

Что же касается полюсов в виде местных и региональных советов 
Донецкой, Луганской, Харьковской областей и Крыма, с одной сторо
ны, и, соответственно, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской 
и Волынской областей, с другой, то, сохраняя свою эффективность как 
политические структуры, они и субъективно (в силу своей этнополити
ческой ориентации), и объективно (в силу, своего имеющего самодовле
ющую силу механизма) используют эту эффективность в направлении 
разрыва единого политического пространства страны, выступая, таким 
образом, как метастазы ее распада.

При таких структурно-функциональных характеристиках украинс
кая государственность приближается к тому порогу, когда провозглаша
емый в конституции унитарный принцип становится не более, чем фик
цией, а любое действие, так же, впрочем, как и бездействие центральной 
власти равным образом будет вести к ее крушению.

_____________ ЮСТССЖТСЮЕ ЛРОСТРШЮ_____________
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Институциональная политология: современный институционализм 
и политическая трансформация России /  Под редакцией 

С.В.Патрушева. -  М.: ИСП РАН, 2006. -  590 с.
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Представляется уместным предварить рецензию, написанную для 
журнала «Полития», упоминанием того, что рассматриваемая коллек
тивная монография начинается с посвящения Алексею Михайловичу 
Салмину. «Светлой памяти лучшего из нас», -  говорится в нем. Тем 
самым авторы не только отдают дань памяти выдающемуся ученому, 
но и включают его в ряды тех, кто внес существенный вклад в развитие 
институциональной политологии, имея в виду не формальную привер
женность той или иной школе институционализма, но глубокий науч
ный интерес, отразившийся в его исследованиях, к сфере институцио
нальных изменений1. На мой взгляд, такая позиция авторов (и редактора) 
прослеживается и в общем замысле книги, и в его реализации. Сам за
мысел ее редактор определяет так: «Понять и показать специфику ис
пользования неоинституциональной методологии для анализа процес
сов политической трансформации России» (с. 5).

Разумеется, существенное место в книге уделено институциональ
ной политологии, развитию институциональной парадигмы политоло
гических исследований, которая переживает, по словам С.В.Патрушева, 
мировой ренессанс. Приводя основательный обзор основных версий 
институционализма и его судьбы в российской политической науке,
С.В.Патрушев находит достаточно подтверждений тому, что отечествен
ная политология осваивает теоретико-методологический инструмента
рий институционального анализа, переходя от слепого заимствования и 
простого копирования схем и понятийного аппарата к творческому раз
витию неоинституционального инструментария.

Коллективная монография отнюдь не монолитна. Она включает в 
себя как части, посвященные анализу понятий, концепций, подходов 
институционализма, его трансформаций, так и тексты разных лет и раз
ных авторов, в которых институты выступают в качестве объекта. При 
этом различается и отношение авторов к институционализму. -  от при
верженности его методологическим принципам до следования иным, 
прежде всего политико-культурным концептам.

Однако в результате такого, нередко причудливого, соединения 
читатель имеет шанс оценить развитие институциональной политоло
гии с ее проблемами, возможностями, пределами, с ее вариативностью. 
В течение ряда лет (первая половина 1990-х) российские политологи 
представляли неоинституционализм преимущественно в русле теорий
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рационального выбора. Этот подход в отечественной политической на
уке представлен, в частности, работами В.Я.Гельмана и Г.Г.Голосова. 
Такая приверженность институционализму рационального выбора не
редко вызывала отторжение у тех, кто, подобно Г.Алмонду, склонен 
придерживаться следующей точки зрения: «Разумеется, рациональные 
интересы социальных классов, религиозных и этнических групп -  мощ
ный двигатель политических движений и конфликтов. Однако патрио
тизм, приверженность своей общине, религиозные ценности, наконец, 
просто привычки и традиции, очевидно, невозможно исключить из чис
ла факторов, объясняющих политическую структуру и легитимность».

В рецензируемой коллективной монографии представлен анали
тический инструментарий современного институционализма во всем 
его разнообразии. С.В.Патрушев описывает и даже схематически изоб
ражает отличительные особенности институционального подхода в 
сравнении с другими парадигмами. Он буквально раскладывает по по
лочкам типы «новых институционалистов», исходя из различий в их по
нимании интересов, акторов, политического процесса, власти и инсти
туционального механизма. По его мнению, разные версии институцио
нализма «равно значимы для политической науки» (с. 36).

А вот позиция П.В.Панова выглядит содержательно отличной от 
этого тезиса. Анализируя потенциал и пределы возможностей институ
ционализма применительно к такому его направлению, как институцио
нализм рационального выбора, П.В.Панов существенное место уделяет 
именно пределам возможностей, попыткам институционалистов раз
двинуть эти пределы, решить методологические проблемы, дать анализ 
таких феноменов, как масштабные институциональные трансформа
ции, сетевые взаимодействия и политическое сообщество как целое. Он 
выводит из этих, далеко не во всем успешных, попыток становление но
вой версии институционализма -  социетального неоинституционализ
ма. П.В.Панов называет концепцию политических сетей «весьма много
обещающей» (с. 79). Таковой она и представлена в его интерпретации.

Размышления о вариантах и версиях развития «институционализ- 
мов» выводят автора на постановку вопроса, который, по его словам, 
обходят вниманием «политические исследователи, работающие в рам
ках институциональной методологии». Это вопрос о специфике полити
ческих институтов (с. 80). При концептуализации понятия «политичес
кий институт» П.В.Панов предлагает исходить из того, «что политика 
представляет собой коллективное действие, по своему субъективному 
смыслу ориентированное на производство публичного блага» (с. 82). 
Он осознает уязвимость подобного определения, требующего уточне
ния понятия публичного блага, поиска грани между коллективным и 
неколлективным действием, представлений о политическом сообществе.

В рамках монографии подобные поиски проводятся, однако пре
имущественно в плане проработке эмпирики, позволяющей описывать 
и определять перипетии политической трансформации России на со
временном этапе.
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Достаточно необычна структура книги: после методологических 
изысканий в области понятий и теоретических концептов институциона
лизма авторы погружают читателя сначала в концепции цикла исследо
вательских проектов, реализованных ими в период 1995-2005 гг., а затем 
в анализ институциональных трансформаций, изменения повседневных 
практик, эволюции политической культуры и легитимации нового ин
ституционального порядка. Читатель подвергается новому испыта
нию -  гетерогенностью текстов и подходов. Особенно запутывает дело 
то, что в книге не указаны годы написания отдельных материалов. Прав
да, редактор уже на первой странице предупредил читателя, что в моно
графии содержатся тексты разных лет. Своеобразным «индексом», об
легчающим поиск, является третья часть первого раздела, в которой 
прописаны названия проектов, годы их реализации и фамилии участни
ков. Опираясь на данную информацию, можно понять логику появле
ния текстов и выстроить их хронологическую последовательность. 
В противном случае может удивлять то, почему некоторые ключевые 
тенденции современной ситуации характеризуются на основе событий, 
процессов и эмпирической базы десятилетней давности.

Само по себе включение в монографию разновременных текстов 
дает возможность проследить тенденции в анализе политических транс
формаций в российской политической науке. В результате становится 
очевидным наличие значительного аналитического потенциала отече
ственной политологии в изучении институтов, институциональной ди
намики. Тексты С.Г.Айвазовой, Е.А.Гвоздевой, Г.Л.Кертмана, Л.Я.Ма- 
шезерской, Т.В.Павловой,С.В.Патрушева, А.Д.Хлопина, выполненные в 
рамках разных исследовательских проектов, позволяют выявить основ
ные линии анализа, пункты противоречий, направления поисков, уточ
нения авторских гипотез. Это касается как характеристики социетальных 
и институциональных перемен в поведении коллективных акторов 
(партий, профсоюзов, свободных ассоциаций), так и политико-культур
ных сдвигов.

Основой интерпретации и обобщения большей части обильного 
социологического материала, представленного в книге, является ориги
нальная концепция кликовой организации российского социума, разра
ботанная А.Д.Хлопиным. По его мнению, «кликовый» принцип, гос
подствующий в российской повседневности, блокирует становление 
гражданского общества (с. 313) и определяет специфику процессов по
литической институционализации.

Исследователи фиксируют происходящие в обществе перемены, 
например, переход от проблем выживания, доминировавших в профсо
юзном движении в середине 1990-х (С.В.Патрушев, с. 217) к активизации, 
политизации, позиционированию и становлению сетевых структур но
вых социальных движений (К.Клеман, с. 261).

Особое внимание уделяется трансформациям политической куль
туры. В середине 1990-х годов она рассматривалась авторами преиму
щественно в плане готовности российского общества к демократии,
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вследствие чего исследователи стремились дифференцировать полити
ческую культуру по разным параметрам. Так, Т.В.Павлова выделяла три 
субкультуры: национал-консервативную, коммунистическую и демок
ратическую (с. 277). Последняя, по ее словам, находится в процессе ста
новления. Г.Л.Кертман предложил двухмерную модель дифференциа
ции (с. 266-267), положив в ее основание два критерия: отношение к 
порядку и свободе; ориентацию на общество или индивида. В результа
те получилось четыре группы: «консервативные индивидуалисты», 
«консервативные коллективисты», «либеральные индивидуалисты» и 
«либеральные коллективисты». Предпосылки демократической реин
теграции он связал с последними, но грустно заметил, что даже в аван
гардной выборке их всего 12% (с. 276).

И все же автор не стала бы включать этих авторов в число тех, кто 
пытался списать все проблемы и погрешности российской демократии 
на политическую культуру. В тексте Т.В.Павловой начала 2000-х гг. гово
рится, что «демократические ценности и демократические институты 
остаются «фасадными» (с. 530), а универсализация существующего со
циального и политического порядка происходит на основе «негативно
го консенсуса» (с. 531). Предложивший данный термин Г.Л.Кертман де
лает вывод, что отечественная политическая культура «одомашнивает» 
чужеродные для нее политические институты и сама подвергается 
трансформации (с. 447). В целом анализ политической культуры по
зволяет исследователям объяснить, почему ей удается «избегать как 
лобовой конфронтации с институциональными устоями политической 
системы и государственности, так и форсированной модернизации» 
(с. 447).

Важно то, что политико-культурная эволюция рассматривается 
авторами коллективной монографии не только применительно к соб
ственно политическим институтам и практикам. Так, С.Г.Айвазова ана
лизирует те перемены, которые переживает на протяжении последних 
десятилетий российская семья. Она фиксирует акцентуацию ценностей 
и норм демократического типа во внутрисемейных отношениях (с. 478). 
Л.Я.Машезер.ская и Е.А.Гвоздева описывают институциональную эво
люцию предпринимательских и трудовых отношений, формирование 
зачатков рыночного мышления, что пока не устраняет «легкость отступ
ления от норм» (с. 502).

В итоге читателя побуждают согласиться с тем выводом, что «кон
солидации демократии в России препятствует дефицит самоорганиза
ции и человеческой солидарности как сферы бытования гражданского 
общества, неразвитость политического общества как области институ
ционализированного контроля над государственной властью, неэффек
тивность государственного аппарата и недостаток законоправия как ос
новы конституционализма и современной правовой культуры» (с. 532). 
Но и эта констатация не является статичной. Проводя различие между 
«коллективистами», «эгоистами», «индивидуалистами» и «граждана
ми» как носителями разных вариантов институционального порядка,
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разных тенденций развития, С.В.Патрушев оставляет открытым вопрос 
о перспективах российской политической трансформации.

В монографии много говорится о доверии, сообщественности, 
социальном капитале, которых так недостает российскому обществу. 
Применительно к политологическому сообществу на примере данной 
книги можно увидеть, какой мощный кумулятивный эффект имеет вза
имодействие исследователей в рамках совместных проектов. Нельзя не 
выразить сожаления по тому поводу, что результаты других исследова
тельских проектов не столь часто попадают в поле зрения авторов моно
графии. Так, ни в библиографическом списке, ни в тексте, ни в ссылках 
нет упоминания об исследованиях, проводимых Е.Б.Шестопал и ее кол
легами, никакого соотнесения результатов, оценок, заключений в том, 
что касается восприятия власти, трансформации идентичностей etc. 
Остается объяснить подобную ситуацию различием теоретико-методо
логических подходов.

Коллективный труд всегда требует неизмеримо больших усилий, 
чем авторская книга. Однако и результат бывает масштабнее. Моногра
фия «Институциональная политология: современный институциона
лизм и политическая трансформация России» может быть оценена, на 
мой взгляд, не только как серьезная аналитическая работа по институци
ональной политологии, но и как важная веха в институционализации 
самой российской политической науки.
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: 
МУКИ РОЖДЕНИЯ П О Л И ТО Л О ГИ И  

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных 

направлений /  Под ред. В.Куренного. -  М., 2006.

1 Almond G. А. А 
Discipline Divided: 

Schools and Sects in 
Political Science. 

Newbury Park, CA, 
1990.
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рубежом.

Анализ структурных составляющих политической науки является 
одним из традиционных занятий политологов (в качестве примера здесь 
можно привести классическую работу Г.Алмонда «Разделенная дис
циплина: Школы и секты в политической науке»1). С другой стороны, для 
русской интеллигенции характерна постоянная саморефлексия (часто 
через издание различных идейных сборников, вроде знаменитых «Вех»),

Сборник «Мыслящая Россия» (особенно его второй раздел, «По
литика»2) вполне может быть прочитан политологом в ракурсе пробле
мы отделенное™ профессиональной российской политической науки 
от общего контекста политической мысли русской интеллигенции. По
этому сборник находится где-то посередине между двумя этими тради
циями.

В целой серии статей сборника содержится анализ «пространств» 
или «полей» интеллектуально-политического производства, интегриро
ванных наличием общих базовых символов, картин мира и ценностей, 
соотносимых прежде всего с «большими идеологиями»: либерализ
мом, консерватизмом, «левыми» взглядами и национализмом. При 
этом читателя приятно поражает теоретическая фундированность ана
лиза этих полей, придающая ему достаточно серьезную социологичес
кую ценность.

Практически все статьи отличает пристальное внимание к подбо
ру источников (печатных и электронных журналов, интернет-сайтов) и 
организационным формам существования тех или иных интеллектуаль
ных парадигм (кружкам и клубам, сетевым структурам). Это придает 
работе большую прикладную ценность, так как приведенный материал 
позволяет политологам (прежде всего молодым) разрабатывать страте
гии эффективной интеграции в соответствующие поля интеллектуаль
но-политического производства. Поэтому книга может внести опреде
ленный вклад в структурирование политической мысли.

Исходной проблемой сборника становится традиционный вопрос 
о русской интеллигенции как о единственном в нашей стране социаль
ном слое -  носителе знаний об обществе. Специфика социального слоя 
предопределяет и особый характер социально-политического знания.
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Мыслящая Россия.

С. 27-35.

Интеллигенцию характеризует, во-первых, интегральное мировоз
зрение, неспециализированное знание об обществе. Подобное знание 
не укладывается в четкие границы дисциплин и субдисциплин соци
альных наук3.

Интеллигентность в России традиционно связана со специфичес
ким стилем жизни, особыми морально-поведенческими кодами. Интел
лектуальным продуктом русской интеллигенции становятся преиму
щественно проекты спасения России и мира, а не специализированное 
знание о мире политики.

«Существование такого интеллигента, однако, возможно лишь в 
определенном обществе -  обществе, которое не слишком сложно. Если 
же оно движется в сторону нарастания функциональной специализации 
и, соответственно, дифференциации элементов, то фигура «интеграль
ного интеллигента» испытывает кризис и начинает исчезать как соци
ально значимый феномен»4. Таким образом, появляется слой профес- 
сионалов-интеллектуалов, постепенно заменяющий собой интеллиген
цию. Одним из продуктов работы этого слоя становится политическая 
наука как разновидность специализированного знания об обществе.

Однако специфика современной России заключается в том, что 
процесс профессиональной дифференциации интеллигенции и станов
ления слоя интеллектуалов еще не завершен. В связи с этим не завершен 
еще и процесс дифференциации политической науки от интеграль
ной политической мысли5. В частности, следствием незавершенности 
такого перехода становится недостаточная дифференциация субдисцип
лин внутри современной российской политологии, а также (постепенно 
преодолеваемое) стремление к созданию дилетантских интегральных 
теорий6. Другой проблемой является недостаточная детальность поли
тологического знания7 и его оторванность от социально-политической 
реальности8.

С точки зрения авторов сборника Россия представляет собой одну 
из стран «подражательной модернизации»9. Русская интеллигенция за
имствует на Западе способы понимания собственного общества; в ре
зультате эти интеллектуальные конструкции утрачивают свой исходный 
социальный контекст (деконтекстуализация теорий).

В связи с деконтекстуализацией политического знания в России во 
многих статьях сборника ставится вопрос о соотношении политических 
идей российской интеллигенции и структур повседневности (традици
онная проблема «разрыва» между «интеллигенцией» и «народом»)10. 
В результате российские интеллектуалы оказываются в положении не 
столько ученых, изучающих реальность, сколько в положении разработ
чиков проектов, зачастую заведомо нереалистичных.

Наиболее радикальная точка зрения высказана С.Кордонским11. 
Отечественные социальные науки, включая политологию, считает он, 
характеризует полное отсутствие какого-либо знания о реальных про
цессах в обществе. Экспертное знание нацелено на предложения по 
приведению реальности в соответствие с абстрактными схемами, без
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готовности следовать каким-либо ограничениям. Специфической фор
мой создания таких схем трансформации реальности становится обслу
живание различных лоббистских интересов.

В результате резкого отчуждения научных и идеологических смыс
лов от смыслов повседневной реальности возникает проблема социаль
ной маргинальности российской социально-политической мысли в це
лом12. Ее влияние на общество (например, через систему образования, 
взаимодействие науки и средств массовых коммуникаций, экспертные 
оценки) оказывается существенно меньшим, чем в странах классичес
кой западной традиции.

В условиях подражательной модернизации властные структуры в 
России также превращаются в механизмы преобразования социальной 
реальности на основе заимствованных и потерявших свой социальный 
контекст западных (модерных) институтов. Последние становятся не 
способами упорядочения уже существующих моделей социального 
поведения (имеющих своих реальных социальных носителей), а искусст
венно имплантированными государством учреждениями. Реальные со
циальные институты зачастую могут радикально не совпадать с этими 
учреждениями. Так для российской политической мысли возникает тра
диционная проблема соотношения Власти и Мысли13.

В статье Р.Хестанова «Внештатный агент правительства» анализи
руется специфический российский способ делегирования полномочий 
правительственными институтами политическим экспертам. В его рам
ках функцией экспертов оказывается прежде всего организация прово
каций, проведение тайных информационных и пропагандистских опе
раций. Таким образом, многие чисто экспертные (связанные со знани
ем о закономерностях общественно-политической жизни, с научным 
обеспечением проводимой политики) функции российских политоло
гов практически не востребованы.

Отчуждение научно-экспертного знания в России от широкого 
социального контекста, по мнению Б.Капустина, ведет также к широко
му распространению различных политтехнологий, понимаемых как 
способы радикальной перестройки массового политического созна
ния»14. В этом плане роль элиты экспертов-политологов как «наемных 
технических специалистов» на службе у властей является оборотной 
стороной потери ими контакта с обществом и социальной реальностью.

Морально-идеологические дилеммы и формы борьбы за ресурсы 
(получаемые благодаря «близости к трону»), складывавшиеся в различ
ные периоды постсоветской истории, рассматриваются в статьях о либе
ралах и консерваторах15.

Важной проблемой, поднимаемой в рецензируемом сборнике, 
является вопрос о соотношении глобального и национального интел
лектуальных контекстов. С одной стороны, развитие глобальных сетевых 
связей по-прежнему обеспечивает распространение в России «мод
ных» западных идеологических тенденций (различные варианты нео
консерватизма для либералов, альтерглобализм для «левых», движение
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«новых правых» для консерваторов и т. д.). С другой стороны, существу
ют специфические для России формы интеллектуально-политического 
производства, связанные либо с наборами национальных символов и 
идентичностей (особенно в случае консерватизма и национализма), 
либо с особыми идеологическими конструкциями (советский марк
сизм-ленинизм).

Данное соотношение носит динамический характер, а эволюцион
ные тенденции противоречивы. С одной стороны, молодое поколение в 
большей мере интегрируется в глобальный контекст. С другой стороны, 
усиливается реакция на этот глобальный контекст в форме либо его ре
интерпретации в соответствии с особенностями национальной культу
ры, либо более или менее радикального и осмысленного его оттор
жения. Однако сложность со вписыванием в национальный контекст 
заключается в том, что этот последний, как отмечалось выше, сам в 
значительной степени состоит из деконтекстуализированных теорий и 
институтов («западных» по происхождению).

В интервью с Б.Капустиным16 указанные проблемы поднимаются 
также в ракурсе развития современной российской политической тео
рии, политической философии и политологии. Они выступают здесь как 
вопросы усвоения западных политических теорий и создания собствен
но российской политической теории, преодоления традиционного про
тивостояния «западников» и «славянофилов», сторонников универ
сального и «уникально»-партикулярного осмысления политических 
процессов в России.

Сравнивая отечественную политическую мысль с ее зарубежны
ми аналогами, авторы сборника отмечают специфический характер 
структурирования идеологических «полей» в России. Существенную 
роль в российском идеологическом поле играет неолиберальный дис
курс, относящийся скорее к консервативной, чем к собственно либе
ральной традиции17. В то же время в современной России существует 
тесное и довольно необычное для западной традиции взаимодействие 
между консервативной, левой и националистической идеологиями18. 
Здесь просматриваются даже элементы стабильного синтеза, уничто
жающего своеобразие интеллектуальных полей этих трех больших тра
диций.

Можно также указать на просматривающийся в статьях книги це
лый ряд возможных способов пересечения, создающих комбинирован
ные поля политико-идеологического производства (консервативно-на
ционалистическое, лево-националистическое, лево-консервативное, ли
берально-консервативное, лево-либеральное и т. д.). Последние будут 
при этом столь же несводимы как к другим возможным полям, так и к 
своим структурным компонентам. Интеллектуалы, оказавшиеся в этих 
«гибридных» полях, получают преимущества от возможности социаль
ной интеграции и диалога с целым рядом взаимоисключающих соци
альных групп и интеллектуальных парадигм. В то же время они всегда 
рискуют быть обвиненными в «беспринципности» (типичный пример
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В более или менее латентной форме в статьях сборника присут
ствует тезис о недостаточно диалогичном и даже во многом взаимоиск
лючающем характере социально-политических идей различного типа в 
современной России. Указанная тенденция оказалась глубоко укоре
ненной в структуре знаний о социально-политическом мире. Если от
сутствует внутренняя интенция к познанию социальной реальности, 
если существует достаточно серьезный разрыв с этой обыденной реаль
ностью, то политическая мысль вновь и вновь принимает характер не
примиримой борьбы утопий.

Во всех статьях сборника, посвященных анализу конкретных идео
логических полей, отмечается, что идеологи различных направлений 
(«левых», «либералов», «консерваторов», «националистов») практи
чески не замечают друг друга. Между ними фактически не ведутся ка
кие-либо детальные дискуссии, имеющие референтом социально-по
литическую реальность сегодняшней России. Идеологи разных направ
лений уже заранее «знают» истинные рецепты «спасения», а своих 
противников воспринимают как носителей социального зла («агентов 
Запада» или господствующих над миром «тайных сил» для националис
тов, представителей сил разрушения для консерваторов, носителей сил 
«реакции» и «застоя» для либералов и левых). В связи с этим даже суще
ствующие незначительные элементы диалога принимают характер вза
имных изобличений в невежестве или лжи.

Современные российские консерваторы в принципе могут вос
произвести весь политический спектр России на основе своей символики 
и не нуждаются в диалоге с оппонентами из других идеологических лаге
рей. Этот вывод может быть распространен и на другие идеологические 
платформы20. Однако в этой недиалогичности по отношению к другим 
идеологиям лежит и угроза внутреннего распада и внутренней недиало
гичности для каждой из идеологических платформ по отдельности.

Ведь если каждая из платформ может воспроизвести весь идеоло
гический спектр внутри себя, то носители этих новых спектральных кра
сок снова будут воспринимать друг друга как агентов социального зла. 
Следовательно, «враги» будут непрерывно воспроизводиться, а слабые 
внутренние коалиции внутри идеологий будут существовать лишь по 
отношению к врагам внешним. Таким образом, нормальная научная дис
куссия, призванная выявить и детализировать истину, оказывается невоз
можной и внутри идеологических парадигм, а не только между ними.

Диалог «внутри» идеологических полей также приобретает харак
тер «разоблачения», поиска «скрытых» врагов и отступников. Причем 
последние воспринимаются иногда (особенно на крайних полюсах по
литического спектра) как большая угроза, чем «открытые» враги (пред
ставители других идеологий).

Практически все идеологические поля политической мысли со
временной России, несмотря на наличие общих элементов в картине 
мира и общих ценностей, отличаются чрезвычайно высокой степенью
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дезинтеграции21. Этому способствует, наряду с перечисленными выше 
факторами, их идеологическая и интеллектуальная размытость22. 
В принципе любая отдельная сеть российских интеллигентов может вос
принимать себя как единственного легитимного носителя «правильно
го» проекта переустройства общества23. Поэтому даже сходные по сво
им взглядам сети могут зачастую восприниматься не как союзники, а 
как ложные претенденты на «истинное знание». Данная тенденция осо
бенно обостряется в связи с конкуренцией за достаточно скудные или 
достающиеся немногим ресурсы, связанные с близостью к властным 
структурам. Особенно четко эта тенденция проявляется в группах, отно
сящихся к крайним полюсам идеологического спектра.

«Идеологическая война» напрямую сказывается на низком стату
се экспертного политического знания. «Производимые идеологически
ми предпринимателями образы мира циркулируют в основном в узких 
кругах и напоминают скорее результат борьбы за упрочение собствен
ной позиции в поле интеллектуального производства, чем непосред
ственно связанную с будущим страны ответственную работу нацио
нальной элиты»24.

Указанные выше проблемы, характерные для отечественной поли
тической мысли в целом, все еще продолжают сказываться и на посте
пенно дифференцирующейся от нее политологии. Получаемые резуль
таты часто недостаточно детальны, взаимоисключающи либо рассеяны 
по различным учреждениям и социальным сетям. В то же время пло
щадки для научных дискуссий (и даже знакомства с исследованиями 
других ученых) недостаточно развиты25. Последнее связано как с недо
статком ресурсов, так и с недостаточно высоким общественным стату
сом дисциплины.

В целом анализ, проведенный в различных статьях книги «Мысля
щая Россия» позволяет сделать следующие выводы. Незавершенность 
процесса дифференциации профессиональной политической науки от 
интегральной политической мысли интеллигенции приводит в совре
менной России к целому ряду негативных явлений. Последние проявля
ются прежде всего в специфическом содержании политологического 
знания (его отрыве от социально-политической реальности), недоста
точно дифференцированной структуре политической науки и недо
статочной самоорганизации научного сообщества. Это отрицательно 
сказывается на внешнем престиже политологии в глазах общества и го
сударства, и на конкурентоспособности ее продуктов на внешних интел
лектуальных рынках, и на объеме доступных для политологов ресурсов. 
В то же время долгосрочный процесс профессионального становления 
политической науки в России продолжается. В ходе этого процесса воз
можно постепенное преодоление отмеченных выше негативных тен
денций, достигаемое путем углубления и детализации знаний о россий
ском обществе.
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Ю.Г.Коргунюк

ОТ ПСЕВДОДОМ ИНИРОВАНИЯ 
К ПСЕВДОГЕГЕМОНИИ?

Новинки Р О С С И Й С К О Г О  

П АР ТС ТР О ИТЕЛ Ь С ТВ А  -  Л Е Т О - 2 0 0 6

Общепризнанным недостатком системного подхода является его 
статичность. Гарантируя успешное изучение структуры объекта и ме
ханизма его функционирования, этот подход даёт сбой, когда возникает 
необходимость объяснить причины изменения характеристик объек
та, его последующей трансформации и дезорганизации. Иными слова
ми, отвечая на вопросы «что?» и «как?», системный подход пасует 
перед «почему?». Подобно знаменитой апории Зенона об Ахилле и че
репахе, он режет по живому -  разрывает неразрывное, отрицая самое 
движение.

Напротив, исторический подход легко справляется с вопросом 
«почему?», давая объяснение практически всему, с чем имеет дело, 
причём обычно не одно, а целую серию. Однако цена этим объяснени
ям становится видна, как только очередь переходит от обобщений к дета
лям: конструкции, выглядевшие правдоподобными с высоты птичьего 
полёта, при ближайшем рассмотрении теряют свою убедительность.

По всей видимости, мастерство исследователя состоит в умении 
сочетать системный и исторический подходы, причём таким образом, 
чтобы изучаемый объект представал как нечто целое, а не распадался на 
две не связанные друг с другом «картинки», первая из которых описыва
ет его структуру и функции, а вторая -  становление и развитие. Удаётся 
это не многим.

Так или иначе, самое трудное для исследователя -  это объяснить 
развитие системы, того, что в силу относительной самодостаточности 
вроде бы не должно развиваться, а тем более распадаться. Между тем 
временная ограниченность любой системы -  такая же аксиома научно
го знания, как и системная самодостаточность. Система, если её суще
ствование не прерывается досрочно внешними обстоятельствами, пе
реживает периоды зарождения, становления, расцвета, зрелости, увяда
ния, упадка и окончательной дезорганизации, т. е. смерти. Этому циклу 
подчинены и общественные системы, отличие которых от систем при
родных заключается в ещё большей недолговечности.

В особенной степени это касается политических систем, чей пери
од существования укладывается, как правило, в несколько десятков лет -  
обычно не более трёх. Последнее утверждение, конечно, плохо согласу
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ется с традиционными формулами, согласно которым были в истории 
тысячелетние империи и многовековые республики. Однако следует 
помнить, что, как и всё в общественной жизни (да и в живой природе в 
целом), политическая система поддерживает своё существование пу
тём постоянного воспроизводства и в конце очередного цикла представ
ляет собой нечто совершенно самостоятельное, отличное от того, чем 
она была циклом ранее. При этом воспроизводится как бы внешняя 
оболочка, тогда как находящееся внутри «содержимое» уже мало напо
минает то, что когда-то заполняло старые меха.

Взять хотя бы политическую систему США. С институциональной 
точки зрения за последние 200 с лишним лет она претерпела лишь незна
чительные изменения. Но стоит с макроуровня опуститься на уровень 
партийной системы, и обнаружится, что примерно каждые 30 лет в по
литической жизни Соединённых Штатов происходили кардинальные 
сдвиги, в результате которых в корне менялись политическая повестка 
дня, состав основных игроков или, как минимум, их политическое ли
цо -  другими словами, на смену одной системе приходила другая.

Ту же самую картину можно наблюдать и на примере российской 
истории в целом, и советской в частности. На первый взгляд, установ
ленный коммунистами режим просуществовал без серьёзных измене
ний более 70 лет. Однако, даже если считать относительно «либераль
ные» 1920-е гг. лишь прелюдией к периоду сталинского тоталитаризма, 
невозможно отрицать, что к середине 1950-х политическая система, ос
нованная на жёстком контроле вездесущего государства, изжила себя, 
уступив место другой -  менее бесчеловечной и более толерантной. 
Несмотря на очевидную преемственность (до 1977 г. в стране действова
ла прежняя, сталинская конституция), в новой системе государство уже 
не столько навязывало обществу свою волю, сколько пыталось «полю
бовно» договориться с разными его частями, пусть и продолжало вести 
этот разговор с позиции силы.

Итак, средняя продолжительность жизни политической системы -  
около 30 лет, плюс-минус 5-10. Под влиянием внешних обстоятельств 
эта жизнь может досрочно прекратиться. Так, система, воплотившаяся в 
России после выхода манифеста 17 октября 1905 г., протянула меньше 
12 лет, не выдержав перегрузок Первой мировой войны. В других усло
виях внешние обстоятельства могут не сократить, а, напротив, продлить 
системе жизнь, законсервировав на какое-то время процесс распада. Не 
исключено, в частности, что подобную роль для сталинского режима 
сыграла Великая Отечественная война -  победа в ней вознесла диктато
ра на недосягаемую высоту, а беспрецедентное падение жизненного 
уровня стало точкой отсчёта, оглядываясь на которую население ещё 
долгие годы безропотно терпело тяготы и притеснения.

Вопрос в том, какой этап своего развития переживает политичес
кая система современной России -  становление, консолидацию, окосте
нение, упадок? Если брать за начальную точку 1990 г., в котором был 
избран Съезд народных депутатов РСФСР и принята Декларация о суве-
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ренитете, то мы наполовину прошли период консолидации и являемся 
свидетелями расцвета системы. При этом в её функционировании уже 
можно заметить отдельные признаки окостенения, связанные с чрез
мерной централизацией: возрастающий год от года государственный 
контроль за всеми сторонами общественной и экономической жизни, 
низкая эффективность работы госаппарата, расширение масштабов 
коррупции и пр.

С другой стороны, 1990 г. можно отнести и к периоду распада пре
жней системы. Впереди были четыре года революционной смуты, по 
итогам которой в конце 1993 г. оформился нынешний «институциональ
ный дизайн». Впрочем, как своего рода переходный период можно рас
сматривать 1990-е гг. в целом; в это время система тестировалась, при
спосабливалась к условиям среды, чтобы с началом нового века и тыся
челетия перейти к работе в полноценном режиме. В этом случае нашу 
систему можно считать очень молодой, переживающей этап становле
ния. О её способности адекватно реагировать на требования внешней 
среды свидетельствуют, в частности, упорство, с которым финансовый 
блок правительства охраняет от посягательств Стабилизационный фонд 
(системе нужен резерв на «чёрный день»), а также отказ президента 
В.Путина баллотироваться на третий срок (обратное было бы свидетель
ством окостенения системы).

Вместе с тем нынешняя политическая система, судя по всему, ещё 
более зависима от внешних факторов, чем её предшественницы. И если 
в XX в. главным из подобных факторов была военная угроза, то сейчас в 
этом качестве выступает конъюнктура мировых цен на энергоносители, 
намного более непредсказуемая, а потому и более опасная -  степень 
этой опасности успела вполне испытать система позднесоветская. Вне
запное падение цен на углеводороды станет серьёзной встряской для 
сегодняшнего политического режима: выяснится, по крайней мере, ка
кие тенденции в нём доминируют -  к поступательному развитию или к 
окостенению. В первом случае он приспособится к изменившейся ситу
ации, во втором пойдёт вразнос, как это случилось в 1916-1917 гг. с 
«третьеиюньской монархией», а во второй половине 1980-х гг. -  с «раз
витым социализмом».

Пока же мы наблюдаем интересные процессы в развитии партий
ной системы. До середины 2006 г. Кремль, как можно предположить, 
делал ставку на формирование т. н. доминантной системы, то есть сис
темы, в которой доминировала бы «Единая Россия», а другие партии 
играли бы роль оппозиции, крикливой, но маловлиятельной -  в силу 
отрезанности от финансовых и информационных ресурсов. В действи
тельности подобная система была бы не доминантной, а псевдодоми- 
нантной -  она только имитировала бы доминантную, не являясь таковой 
по существу. Если при доминантной системе в правящую партию входят 
в том числе и высшие должностные лица, то при псевдодоминантной 
никакой правящей партии, собственно, и нет: есть только «партия влас
ти», полностью подчинённая правящей бюрократии, которая всячески
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подчёркивает свой беспартийный статус и de facto находится вне какого 
бы то ни было политического контроля.

В литературе такую систему обычно называют авторитарной до
минантной1, однако здесь термин «авторитарная» скорее затуманивает, 
нежели проясняет суть дела. Если партия, называемая правящей, на 
самом деле ничем не правит, а лишь служит ширмой для реальных 
властителей, то это уже совсем другая политическая система. Определе
ние «авторитарная» в словосочетании «авторитарная доминантная сис
тема» выполняет примерно ту же роль, что и слово «суверенная» в 
выражении «суверенная демократия» -  роль префикса «эрзац-» или 
«псевдо-».

Однако создатели псевдодоминантной системы, судя по всему, 
столкнулись с препятствием, которое так и не сумели преодолеть. 
А именно: для устойчивости подобной системы необходимо, чтобы 
«партия власти» получала на выборах значительно больше 50% голо
сов, желательно не меньше 70%. В принципе, нет ничего страшного, 
если будет и меньше 50%. В 2003 г. «Единая Россия» получила 37,57% по 
партийным спискам и около 46% (103 места из 225) по одномандатным 
округам, что не помешало ей взять под контроль в Госдуме более двух 
третей голосов. Но это было сделано благодаря «независимым» одно
мандатникам, которые являются слишком ненадёжной опорой и в лю
бой момент готовы переметнуться на сторону противника -  недаром во 
второй Госдуме большинство из них предпочитало поддерживать ком
мунистов либо занимать нейтральную позицию. Желанием устранить 
данный «фактор неопределенности», по всей видимости, и объясняется 
полный переход к пропорциональной системе на думских выборах. 
К тому же мажоритарная система даёт преимущества региональным 
властям, тогда как централизация власти -  одна из главных особенностей 
текущего этапа в развитии нынешней политической системы и, возмож
но, признак уже начавшегося её окостенения.

В любом случае система, в которой центр слишком зависит от ре
гионов, -  это совсем не то, что нужно Кремлю. Ему нужна именно 
псевдодоминантная система, когда «партия власти» не только получает 
на выборах 70% голосов, но и полностью управляется из администра
ции президента. Пока же не удалось добиться ни первого, ни второго. 
В подавляющем большинстве субъектов Федерации «Единая Россия» 
не дотягивает до 50%-ной планки, а региональные отделения ЕР зачас
тую находятся под контролем не столько центра, сколько губернаторов. 
Ни у кого, например, нет сомнений, что в Москве «единороссы» всеце
ло подчиняются Ю.Лужкову, в Татарстане -  М.Шаймиеву, в Екатерин
бургской области -  Э.Росселю и т. д.; лишь там, где губернатор -  не 
более чем пешка, назначенная Кремлём, местная «партия власти» по
слушна только президентской администрации.

Но ещё более важным, скорее всего, явилось то обстоятельство, 
что за пределами влияния власти по-прежнему остаётся добрая полови
на избирателей (а в большинстве регионов и того больше). Именно на
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этой части электорального поля и «пасутся» популисты, чьи позиции 
правящая бюрократия, вразрез с собственным интересом, укрепляет 
политикой отсечения власти от общества. Кремль уже не раз пытался 
освоить эту «целину» и, казалось бы, достиг определённых успехов. 
Созданные при его участии партийные образования заметно потеснили 
на выборах давних противников «партии власти» -  коммунистов. Но 
успехи эти были основаны на таланте симулякров обливать грязью кон
курентов, который рано или поздно не мог не обратиться против «Еди
ной России». В какой-то момент симулякры, начав всерьёз нападать на 
«партию власти», из оппозиции имитационной превратились в оппози
цию всамделишную -  такая история произошла, в частности, с «Роди
ной» и Российской партией пенсионеров. Найти на них управу оказа
л о с ь  д о с т а т о ч н о  п р о с т о  -  п о  принципу «я тебя породил, я тебя и убью», 
однако важен сухой остаток: популистское поле по-прежнему дикое, 
целина непокорённая.

Можно было, конечно, сделать вид, что непокорённых земель не 
существует, есть только та территория, которую успели обжить «едино
россы». На создание подобного впечатления и были направлены отме
на графы «против всех» в бюллетенях для голосования, а также запрет на 
создание избирательных блоков -  сначала формальных, а затем и реаль
ных (в рамках одной партии). «Дикое поле» хоть никуда и не делось, но 
занять его уже некому: новым игрокам поставлен заслон, а для укроще
ния старых наготове послушные избиркомы и карманные суды; если же 
избиратели не захотят голосовать за имеющиеся партии, то об этом про
сто никто не узнает.

Однако такая система тоже не имеет ничего общего с реальным 
доминированием. Ведь речь идет только о тех 30% россиян, которые ещё 
ходят на выборы. Похоже, власть признала наличие «дикого поля» как 
данности и принялась изыскивать пути его освоения. Объявленное про
шедшим летом объединение трёх партий -  Российской партии жизни, 
Российской партии пенсионеров и «Родины» -  можно рассматривать 
как очередную попытку продвинуться в этом направлении. Раз уж экс
пансия «Единой России» выдохлась, значит, нужно создавать ручную 
оппозицию, которая отбивала бы голоса у «диких» оппозиционеров и 
даже потявкивала бы на «партию власти», но ни в коем случае не по
вышала голос на верховную власть, как посягнули «родинцы» и «пен
сионеры».

Велик соблазн спрогнозировать, что у Кремля опять ничего не 
выйдет. РПП и «Родине» тоже предназначалась роль ручной оппозиции, 
но как только у власти возникли неприятности с монетизацией льгот, 
симулякры перестали слушаться хозяина: ведь если хочешь оседлать 
протестный электорат, то протестовать надо как следует, иначе никто 
тебе не поверит. Вот и на прошедших осенью 2006 г. выборах во главе 
списка Российской партии жизни в Свердловской области были постав
лены популярные в регионе Е.Ройзман и А.Новиков, с такой яростью 
клеймившие «Единую Россию» и стоящих за нею местных чиновников,
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что «Родине» и РПП даже в лучшие времена было до них далеко. Где 
гарантии, что эти люди окажутся более управляемы, чем Д.Рогозин и 
В.Гартунг, и не сорвутся с поводка?

Впрочем, в последние годы Кремлю удавалось слишком многое из 
того, что казалось немыслимым в 1990-е гг. Так что было бы опрометчи
во исключать возможность его удачи и на этот раз. Возникает вопрос: 
если всё пойдёт как задумывалось, какую партийную систему мы по
лучим на выходе? Надо полагать, похожую на гегемонистскую, вроде 
тех, что в 1950-1980-е гг. установились в странах т.н. народной демо
кратии: по форме -  многопартийность, по содержанию -  однопартий
ный режим, где все властные рычаги сосредоточены в руках партии- 
гегемона. Но именно похожую, а не ту же самую. Если сегодня мы 
имеем псевдодоминантную систему, то в случае успешной реализации 
проекта «РПЖ-РПП-«Родина» получим систему псевдогегемонистс- 
кую. Реальная власть всё равно останется у беспартийной бюрокра
тии, а партии -  как псевдоправящая, так и псевдооппозиционная -  про
должат играть роль декорации, единственная задача которой, придать 
пристойный вид полуавторитарному, полуплебисцитарному режиму. 
В подобной ситуации неважно, какую систему имитирует декорация -  
доминантную, гегемонистскую. Да хоть бы и двухпартийную! Пусть эти 
две партии меняют друг друга в качестве псевдоправящих, суть дела не 
изменится.

Хотя в случае имитации двухпартийности конкуренция, поначалу 
тоже вполне имитационная, легко может стать настоящей. Ведь уже се
годня Российская партия жизни сплошь и рядом принимает в свои ряды 
перебежчиков из «Единой России» -  тех, кто когда-то ввязался в борьбу 
за посты внутри «партии власти», а проиграв, был с позором из неё 
изгнан. Таких изгоев по стране пруд пруди, им только дай сигнал -  они с 
готовностью встанут в ряды «новой оппозиции» и вполне искренне ки
нутся воевать со своими обидчиками. А там недалеко и до раскола напо
добие того, какой «партия власти» переживала с осени 1998 г. по весну 
2001-го, будучи разделённой на партии начальства регионального 
(«Отечество -  Вся Россия») и начальства федерального («Единство»), 
Понятно, что нынешняя власть такого раскола не допустит, но лишь до 
тех пор, пока крепки её позиции, а как только они пошатнутся, во всеоб
щем развале не уцелеет ни псевдоправящая, ни псевдооппозиционная 
партии.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ XPOtinKfl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Укрощение
методом

стерилизации:
метаморфозы

российского
популизма

Слабая оппозиция -  следствие слабости общества. Оппозиция, 
грозная на словах, но готовая к полюбовному сговору с властью на де
ле, -  порождение такого состояния общества, когда население не любит 
власть и винит её во всех своих бедах, но при этом только от неё и ждёт 
поддержки. В этих условиях оппозиции глупо лезть на рожон: избира
тель не давал на это санкции, он просто просил постращать власть, чтоб 
та была подобрее к населению.
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- Г.А.Зюганов: 
«Партию, за ко

торой идут мил
лионы граждан, -  

не сломить!». 
3 августа 2006 г. -  
Сайт КПРФ (http:// 

www. cprf. ru/news/  
party news/ 

43475.html).

To, что при наружной дерзости современная российская оппози
ция (особенно популистская) трусовата, общеизвестно. Может быть, 
это и хорошо. Не хватало ещё, чтобы нынешние популисты были воин
ственными, как в начале XX века: второго 1917-го наша страна не пере
живёт. В этом свете попытки власти заменить какую-никакую, а реаль
ную оппозицию другой -  выращенной в пробирке -  выглядят странно
ватыми.

Хорошо ещё, что Кремль, судя по всему, оставил планы вытеснить 
с политического поля Компартию РФ. На самом деле это весьма удоб
ный для него оппонент, в спарринге с которым можно не опасаться 
случайного нокаутирующего удара. Да какое там, этот боксёр и на но- 
гах-то держится, лишь пока не прихватило сердце. Зато ему не отказать в 
упорстве: выходит на каждый поединок, заученно тычет ослабевшими 
руками в перчатки противника, исправно получает дежурную порцию 
оплеух, после чего возвращается в свой угол, чтобы в очередной раз 
выслушать: «Проиграл по очкам». В общем, честно отрабатывает пай
ку. КПРФ крепче, чем цепями, прикована к своему базовому электора
ту, живущему исключительно прошлым. Это «ядро» ещё способно 
обеспечить коммунистам «партминимум» в 7% голосов, необходимый 
для прохождения в Госдуму и региональные парламенты. Но оно же 
камнем виснет у КПРФ на шее, лишая её пространства для манёвра и 
заставляя молиться на старых идолов. Поэтому кто, как не компартия, 
идеальный претендент на роль любимого врага Кремля?

Сами коммунисты, правда, категорически не согласны с таким 
предположением. В начале августа лидер КПРФ Г.Зюганов гневно от
верг подобного рода «домыслы»: «Если, как утверждают прорежимные 
СМИ, КПРФ -  это такая «удобная для власти оппозиция», то зачем тра
тится море денег на всевозможные провокации против партии? ...Гово
рят, если бы очень хотели уничтожить КПРФ, то вас бы просто развали
ли, не зарегистрировали. Но ведь при этом почему-то не замечают, что 
власти постоянно именно это и пытались сделать. Например, с помо
щью шайки Семигина хотели угнать партию. Кабель перерубили во вре
мя X съезда, пришлось доклад при фонарях читать... Против «удобной» 
партии ведут такую работу? Мои финансовые документы проверяли 10 
раз через лупу. За прошлый год надзорные органы трижды прошерсти
ли все партийные комитеты»2.

Геннадий Андреевич путает понятия «любимый враг» и «люби
мый друг». Единственное отличие любимого врага от нелюбимого со
стоит в том, что последний может дать сдачи. Любимого врага за то и 
любят, что он слабый. Разумеется, спуску коммунистам никто давать не 
собирается, однако творить над ними то, что вытворяли осенью 2005 г. -  
весной 2006 г. с «Родиной» и «пенсионерами», снимая тех с выборов в 
одном регионе за другим, -  до этого пока не дошло. И не потому, что не 
к чему придраться, придраться всегда есть к чему. Просто убрать КПРФ 
с выборов -  значит пошатнуть основу всей политической системы. 
Компартия едва ли не единственная организация, чей статус реальной, а
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не бумажной партии не берутся оспаривать ни её оппоненты, ни власть. 
Если в следующий раз она не сумеет преодолеть 7%-ный барьер, никто 
не заплачет. Но снимать с выборов, как зарвавшегося симулякра, либо 
лишать регистрации -  это уже чересчур; это означает перейти от систе
мы, в которой оппозиционные партии всего лишь дискриминируются, к 
системе, где они ликвидируются. К этому не готова сама власть -  и в 
этом проявление её остаточной жизнеспособности.

КПРФ нужна режиму именно как любимый противник, чтобы 
было на ком ставить удар, чтобы не расслабиться, не потерять спортив
ную форму, чтобы не оторваться окончательно от реальности. Насиль
ственное изгнание компартии из политической жизни было бы свиде
тельством полного окостенения системы и предвестием её скорого кон
ца. И счастье коммунистов, что власть это пока понимает.

Вместе с тем КПРФ надо отдать должное, она показала способ
ность противостоять жёсткому административному прессингу. В сере
дине 2004 г. её и в самом деле пытались расколоть, лишить регистрации, 
и то, что она устояла, в то время как созданная «раскольниками» Все
российская компартия будущего канула в Лету, не может не вызывать 
уважения. Да, компартии не привыкать торговаться и идти на компро
миссы с властью, но, несмотря на это, она остаётся самостоятельным 
субъектом политики, преследующим собственные, а не чужие цели.

Её вчерашние конкуренты на популистском поле -  «Родина» и 
Российская партия пенсионеров -  оказались на поверку куда хлипче. 
Удивительно, насколько легко этих лихих скакунов, ещё вчера норовив
ших лягнуть если не верховную власть, то как минимум правительство и 
«Единую Россию», удалось охомутать, заставив объединиться с Россий
ской партией жизни. Ни РПП, ни «Родине» такое объединение невыгод
но, они и поодиночке, эксплуатируя инерцию уже сформировавшегося 
имиджа, прекрасно вписались бы в сложившуюся расстановку сил. От 
слияния безусловно выигрывает только один участник нового проекта -  
РПЖ, остальные столь же безусловно проигрывают. Новая партия и по 
степени своей зависимости, и по невразумительности политического 
лица будет точной копией Партии жизни.

Фактически и РПП, и «Родина» добровольно согласились на стери
лизацию. Возможно, в этом и состояла часть кремлёвского плана. Собе
рёт ли новая партия богатый урожай на электоральном поле, ещё неиз
вестно, но вот чего удалось добиться без сомнения, так это унижения 
выскочек, осмелившихся предпринять побег из курятника. Не простого 
удаления их с политической сцены, а именно публичной казни. Тем са
мым Кремль осуществил давно лелеемую месть за прошлые обиды.

С Российской партией пенсионеров всё понятно, ничем особен
ным она никогда не отличалась. Самая заметная фигура в РПП -  экс- 
лидер партии В.Гартунг, может быть, что-то собой и представлял в пре
делах Челябинской области, но на политика федерального уровня явно 
не тянул. Удача и врождённый авантюризм позволили ему слегка при
подняться, но везение быстро кончилось. Остальные члены руководства
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1 Открытое обра
щение А.Савельева 

к активистам 
партии «Родина». 

2 7 сентября 
2006 г. (http:// 

save lev. ru/arlicle/ 
show/?id=365&t=l).

J Там же.

РПП, включая нынешнего председателя И.Зотова, -  полные политичес
кие нули. С Партией пенсионеров можно было делать что угодно -  со
противляться Кремлю она была не в состоянии.

Другое дело «Родина». В своё время она собрала внушительный 
актив по всей России; её ряды пополнили многие выходцы из либераль
ных, левых и национал-патриотических партий, да и просто яркие лично
сти регионального масштаба, например, бывший сопредседатель Рос
сийской партии труда О.Шеин, бывший зампред ПНВ «Народная во
ля» Н.Павлов или экс-руководительница орловской «Опоры России» 
М.Ивашина. Уж они-то, казалось бы, должны были восстать против уни
жения партии. Но нет, желание во что бы то ни стало остаться в политике 
оказалось сильнее гордости. Единственный, кто набрался храбрости 
выступить против «объединения с чуждыми [партии] ...силами»3, был 
новообращённый активист Движения против нелегальной иммиграции 
депутат Госдумы А.Савельев. Но и его стенания -  «Зачем же мы пошли 
на такую жертву, как отставка Дмитрия Рогозина? Зачем мы согласи
лись сместить нашего лидера, если партия всё равно идёт под нож? Не 
лучше ли было тогда сражаться до конца -  пусть и трагического?»4 -  
остались гласом вопиющего в пустыне. Да и поздно уже восклицать, 
теперь и трагического конца не будет, только позорный.

По сравнению с «молодыми» популистами КПРФ выглядит дос
тойнее хотя бы потому, что коммунисты сумели отстоять своё право 
самим решать свои дела. С предложением поменять руководство прези
дентская администрация к компартии даже не сунулась, зная, каким бу
дет ответ. Да, Кремлю удалось заметно её ослабить, но не стерилизо
вать -  в отличие от «Родины» и РПП.

Тот же метод -  укрощение посредством стерилизации -  был при
менён и к В.Жириновскому. В конце июня все центральные СМИ обле
тела весть, что лидер ЛДПР чудесным образом разыскал в Израиле мо
гилу своего отца Вольфа Эдельштейна. Телеканалы наперебой демонст
рировали плачущего Владимира Вольфовича. Зрелище трогательное, 
но возникает вопрос: отчего бы лидеру ЛДПР, неизменно отрицавшему 
принадлежность к соответствующей национальности, вдруг понадоби
лось выносить на публику подробности своей частной жизни, опровер
гающие прежние утверждения? Ответ может быть только один -  это 
понадобилось не ему. То, что В.Жириновский, при всей своей крикли
вости, полностью лоялен власти, было очевидно всегда. Тем не менее на 
всякий случай решили стерилизовать и его, настоятельно порекомендо
вав лидеру ЛДПР обнародовать «порочащие данные» -  видимо, для 
того, чтобы партия не смогла оседлать националистическую волну.

Представляется, однако, что этот расчёт выстроен на зыбком осно
вании. Ксенофобия и антисемитизм, непременные атрибуты национа
лизма, -  чувства иррациональные, базирующиеся на эмоциональном 
противопоставлении своих и чужих. Антисемит не еврея считает чу
жим, а чужого -  евреем. Умилительно, но антисемит способен с пеной 
у рта доказывать «еврейство» Б.Ельцина, А.Яковлева и Ю.Лужкова, но
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запросто обойти вниманием еврейское происхождение покойного гене
рала Л.Рохлина. Потому что первые трое -  чужие, а Рохлин -  свой. То же 
самое может произойти и с Жириновским. Стихийным русским нацио
налистам в общем-то глубоко наплевать на то, кем был папа Владимира 
Вольфовича; главное, что сам он -  свой. Недаром в ближайшем окру
жении лидера ЛДПР регулярно мелькает фигура депутата Госдумы 
Н.Курьяновича, весьма симпатизирующего радикальному русскому 
национализму, будь то Движение против нелегальной иммиграции, 
Славянский союз или Национально-державная партия России. Уж он-то 
об этнических корнях своего вождя осведомлён прекрасно и никогда не 
делал из этого проблемы.

В любом случае, независимо от того, насколько эффективной ока
жется стерилизация оппозиции, власти не следует питать иллюзии по 
поводу возможности охватить своим контролем «дикое поле» популиз
ма. Можно приручить некоторых степных животных, но никак не саму 
степь. Дикость останется дикостью и при первой же оказии вырвется 
наружу, как, например, в Кондопоге. Можно бороться с институциона
лизацией этой дикости, стерилизуя популистов, но если одновременно 
поощрять стихийные всплески ксенофобии, то все усилия уйдут в песок. 
Борьба с националистическими организациями без жёсткой борьбы с 
любыми проявлениями национализма во всех сферах общественной 
жизни -  это лечение симптомов, а не болезни. Стоило разразиться кон
допожским погромам, и на второй день там появились активисты мар
гинального Движения против нелегальной иммиграции, а на третий 
день ДПНИ перестало быть маргинальным, обретя всероссийскую из
вестность.

Жутковато представить, что произойдёт, когда система вступит в 
фазу глубокого кризиса. Сейчас у власти ещё есть силы блокировать 
организованную деятельность радикальных националистов; справиться 
с ними государству относительно легко, в силу люмпенской природы 
националистического движения. Но может статься, что государствен
ные институты ослабеют настолько, что не смогут сдерживать уже нико
го, как это было в начале 1990-х. И будет ли кому организовать сопротив
ление -  большой вопрос.

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

Билеты для 
провожающих. 
Унылые будни 

либеральной 
платформы

В июле 2006 г. произошло событие, весьма наглядно иллюстриру
ющее ситуацию на либеральном фланге политического спектра. Право
защитники из Всероссийского гражданского конгресса решили в пику 
форуму «официальной общественности», приуроченному к саммиту 
«большой восьмёрки», провести форум «Другая Россия», пригласив к 
участию в нём представителей всех оппозиционных организаций. «Ро
дина», чьё руководство к тому времени думало только о том, как бы не 
рассердить власть, от приглашения отказалась, более того, из партии 
был оперативно исключён руководитель Института проблем глобализа
ции М.Делягин, согласившийся поучаствовать в «Другой России». От-
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казом ответила и КПРФ, в планы которой, видимо, не входило ни лишний 
раз ссориться с Кремлём, ни повышать своим присутствием авторитет 
мероприятия.

Однако приглашение отклонили и либералы из Союза правых сил и 
«Яблока», а лидер микроскопического, но очень радикального Демсо- 
юза. В.Новодворская даже выступила с весьма красноречиво озаглав
ленным заявлением -  «Другая Россия» может стать хуже путинской»5. 
Либералам крайне не понравилось предполагаемое участие в фору
ме лидеров Национал-большевистской партии и «Трудовой России» 
Э.Лимонова и В.Анпилова, а также представителей радикально-комму
нистического «Авангарда красной молодёжи». «Если организаторы 
конференции считают, что фашизм и коммунизм самого зверского ста
линского разлива должны конкурировать на равных с демократически
ми силами в борьбе за власть в России, то они занимаются легитимаци
ей и моральной поддержкой таких организаций, что ведёт Россию не к 
«оранжевому майдану», а к «красному октябрю»6, -  указала лидер ДС, с 
чем без возражений солидаризировались руководители СПС и «Яблока».

И если в искренности В.Новодворской организаторы «Другой 
России» не сомневались, то о мотивах, двигавших «респектабельными» 
либеральными партиями, они отозвались весьма саркастически. Так, 
сопредседатель ВТК Г.Каспаров прямо объяснил отказ СПС нежелани
ем «правых» заполучить проблемы с перерегистрацией партии7.

Как ни прискорбно, но это тот самый случай, когда правы обе сто
роны.

Мероприятие проводилось под вполне демократическими и даже 
либеральными лозунгами -  «От России чиновников -  к России граж
дан», «От России беззакония -  к России права», «От России отстало
сти -  к России процветания» и «От России авторитарной -  к России 
свободной»8. И левые радикалы согласились под ними подписаться, ста
ло быть, голова относительно того, как совместить эти лозунги с поло
жениями своих партийных программ, должна болеть у них, а не у их 
оппонентов. Если левые готовы бороться за демократию, что ж -  добро 
пожаловать. Конечно, разногласия, причём самого острого свойства, 
никуда не денутся, но сейчас лишний солдат в окопе не помешает. Так?

Не совсем. Дело даже не в том, что не худо бы помнить уроки 
истории: в годы первой российской революции (1905-1907 гг.) кадеты 
тоже заявляли, что у них нет врагов слева, но они пожалели об этом уже 
к московскому декабрьскому восстанию, а в 1917 г. именно КДП-ПНС 
большевики объявили своим главным врагом. Так что пригревать на 
груди змею только потому, что она шипит на твоего недруга, -  не самый 
разумный поступок.

Дело скорее в том, что никому ещё не удалось опровергнуть спра
ведливость пословицы «С кем поведёшься, от того и наберёшься». 
Любой союз, даже тактический, предполагает какие-то компромиссы, 
причём обоюдные. Договаривающиеся стороны пытаются приспосо
биться друг к другу, выработать общий язык и нередко, сами того не
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осознавая, усваивают словечки из совершенно чуждого лексикона. 
Кроме того, придя к соглашению, участники компромисса как бы зак
лючают пакт о взаимном отказе от критики, даже в тех вопросах, по 
которым единство между ними в принципе невозможно. И если одна из 
сторон начнёт проповедовать свои специфические взгляды, остальные 
деликатно промолчат, не желая ставить под угрозу дальнейшее суще
ствование коалиции, но тем самым давая повод воспринять эти взгляды 
как изложение общей позиции. В итоге получается, что самый несдер
жанный на язык (или самый бессовестный) навязывает временным со
юзникам собственную политическую линию.

Разумеется, рано или поздно не контролирующему себя «союзни
ку» ставят ультиматум: держи себя в рамках или коалиции конец. Но, как 
правило, этот самый конец наступает сразу после ультиматума. Распад 
же коалиции наносит её участникам такой ущерб, который не может 
быть компенсирован ничем. Именно поэтому в политические блоки, 
даже чисто тактические, не принято звать представителей противопо
ложного полюса идеологического спектра -  возможные доходы пере
крываются неминуемыми убытками.

Плоды тактического компромисса с идейными оппонентами, дос
тигнутого в ходе проведения «Другой России», созрели довольно быст
ро. В июле участники форума подписали заявление, где чётко очертили 
круг стоящих перед ними задач: «восстановить гражданский контроль 
над властью», «вернуться к принципам федерализма и разделения влас
тей», «восстановить социальную функцию государства, местное само
управление и независимость СМИ», «обеспечить безопасность граж
дан (в том числе и от представителей власти) и их права на судебную 
защиту (в первую очередь -  от произвола властей)», «избавить страну 
от приступов шовинизма, расизма и ксенофобии, от воровства чинов
ников и разграбления ими национальных богатств»9. И уже в начале 
октября В.Анпилов выдвигает предложения, касающиеся экономичес
кой платформы «Другой России», великодушно ограничиваясь лишь 
двумя обязательными требованиями: 1) «национализация топливно- 
энергетического комплекса, водного, железнодорожного, воздушного 
транспорта и банков»; 2) «восстановление на основе национализации 
важнейших социальных завоеваний народов России -  бесплатного об
разования всех уровней, бесплатного качественного здравоохранения, 
гарантированного государством жилья, а также возвращение внутрен
него государственного долга по трудовым вкладам населения в сбер
кассы плюс восстановление покупательной способности пенсий, зара
ботка и стипендий на дореформенном уровне»10. Скромненько, но со 
вкусом: в двух пунктах чуть ли не вся экономическая программа комму
нистов. И что же ответили союзники? Промолчали. Глава Объединённо
го гражданского фронта Г.Каспаров опубликовал статью В.Анпилова на 
своём сайте без каких-либо комментариев.

Впрочем, стоит ли удивляться? Обещание полной компенсации 
«сгоревших» в Сбербанке вкладов" присутствует и в программе ОГФ,
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причём принят этот документ задолго до проведения «Другой России». 
А значит, ещё до контактов с НБП и «Трудовой Россией» каспаровцы 
были готовы поддержать невыполнимые требования ради расширения 
круга союзников.

С другой стороны, отказ СПС и «Яблока» брататься с «трудоросса- 
ми» и нацболами, скорее всего, и впрямь объясняется не брезгливостью 
или дальновидностью, а боязнью поссориться с Кремлём, который сво
им обращением с «Родиной» и Российской партией пенсионеров не
двусмысленно дал понять, что не потерпит на политическом поле тех, 
кто нарушает установленные им «правила». В ходе перерегистрации 
и «правые», и «яблочники» балансировали буквально на грани. Обе 
партии не без труда подтвердили наличие в своих рядах минимально 
необходимого числа членов: «Яблоко» -  55 310 человек в 77 региональ
ных отделениях12, СПС -  56 872 в 8413. Причём обнаруженный в уставе 
РОДПЯ пункт о зарегистрированных и незарегистрированных членах 
впоследствии послужил причиной для снятия списка партии с выборов 
в парламент Карелии, а председатель ЦИК А.Вешняков уже предупре
дил «яблочников» о связанных с этим проблемах на думских выборах14.

Это КПРФ может позволить себе роскошь полировать списки сво
их членов, не оставляя Росрегистрации ни сучка, ни задоринки, к кото
рым можно придраться. Либералам не до жиру, поэтому им опасно 
дружить с теми, кто с властью не дружит.

Отказ СПС и «Яблока» от участия в «Другой России» -  своего 
рода плата за билет на продолжение официальной политической жизни. 
Правда, они не понимают (или делают вид, что не понимают), что эти 
билеты не на поезд, а только на перрон. Это билеты для провожающих. 
В поезде места давно заняты. Можно, конечно, попытаться вскочить на 
подножку -  многие так и делают. Однако ни «правым», ни «яблочни
кам» не хватит для этого ни сил, ни смелости.

Беда не в том, что СПС и «Яблоко» не приняли участия в малопред
ставительным форуме маргинальной оппозиции, беда в том, что они 
сделали это по трусости, закамуфлировав её ссылкой на уважительные 
причины. Страх, овладевший обеими либеральными партиями, сродни 
страху стариков, заставляющему их цепенеть перед малейшей угрозой 
для истекающей жизни. Эта слабость в коленках резко контрастирует с 
жёсткой оппозиционностью программных документов СПС и «Ябло
ка», и такое сочетание фактически предопределяет проигрыш либера
лов: кто же будет голосовать за брюзжащих, но немощных стариков, до 
смерти боящихся любого противника, а пуще всего -  власти, по поводу 
которой они больше всего и брюзжат.

При этом, ведя себя так, будто не сегодня-завтра помрут, СПС и 
«Яблоко» строят грандиозные планы на будущее, в частности, новая 
программа «правых» простирается до 2017 г. Но чтобы дожить до этого 
времени, необходимо проявить недюжинную активность и умение при
спосабливаться к обстоятельствам, поскольку нет никакой гарантии, что 
обкатанные технологии сохранят свою эффективность.

_____________________ Х Р О М А _____________________
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Так, Союз правых сил, готовя смену названия и руководства вкупе 
со слиянием с рядом других партий (республиканцы, «Развитие пред
принимательства»), по сути, пытается повторить удачный опыт 1999 г., 
когда «Демократический выбор России», объединившись с коллегами 
по либеральному флангу, трансформировался в СПС. Но то, что срабо
тало тогда, вовсе не обязательно даст аналогичный результат сейчас, в 
совершенно другой ситуации. В лучшем случае (но именно в лучшем!) 
обновлённой партии удастся преодолеть 7%-ный барьер, то есть всего 
лишь удержаться на плаву. О какой-либо экспансии можно забыть.

Следует, однако, заметить, что СПС выбрал не самый безнадёжный 
вариант. Куда труднее понять, на что рассчитывает «Яблоко», так упор
но держась за свои название, имидж и первых лиц. Попытка имитиро
вать обновление путём добавления в название слова «объединённая» и 
создания внутрипартийных фракций вызывает недоумение и жалость. 
С таким же отчаянием цепляются за своё прошлое, пожалуй, только 
коммунисты, но у тех хотя бы есть за что цепляться, «Яблоку» же, судя 
по провалам на последних выборах, уже не за что. Высказанная одним 
из членов высшего руководства РОДПЯ готовность полностью отказать
ся от участия в предстоящих региональных и федеральных кампаниях15 -  
не что иное, как констатация этого грустного факта.

Надежда на то, что рано или поздно ветер переменится и интерес к 
либеральным идеям- возродится, самих либералов дезориентировать не 
должна. Интерес, может, и возродится, но к каким именно идеям и в 
какой форме, неизвестно. А вот что грядущее возрождение вряд ли по
влечёт за собой политическую реанимацию героев вчерашних дней -  в 
этом сомнений нет. Остаётся ещё раз подчеркнуть: чтобы не сгинуть с 
политической сцены, либералам нужно кардинальным образом обно
виться, и полумеры их не спасут.

Но, похоже, они предпочитают жить реалиями прошлых лет. Как 
показатель устарелости воззрений на цели и суть партийной работы 
можно расценить увлечение «правых» программным творчеством. 
Оставим в стороне вопрос, зачем, например, они сочиняют программу 
на десять лет вперёд, если, по их же словам, всё равно собираются созда
вать новую партию. Пропустим и во многом справедливую критику 
М.Соколова, отметившего, что СПС до сих пор живёт надеждами и ил
люзиями рубежа 1980— 1990-х гг.16 (куда в жизни без надежд и иллюзий: 
они-то и называются идеалами, а с точки зрения мифотворчества все 
идеалы -  социалистические, либеральные, консервативные и пр. -  один 
другого стоят).

Просто в данном случае интенсивная программная деятельность 
является суррогатом деятельности политической. Бывают времена, ког
да партиям действительно приходится брать на себя роль главных про
водников того или иного мировоззрения, той или иной идеологии. Но 
такие времена случаются редко, выпадая, как правило, на переломные 
эпохи. Когда революции кончаются, на первый план выходит другая за
дача: убедить голосовать за себя самых разных людей с самыми разны
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ми взглядами на жизнь. В таких условиях выработка фундаментальных 
программных документов -  занятие бессмысленное. В частности, по
этому американские партии, о которых в США нередко говорят: «У нас 
не две партии, а сто», никогда не имели детально проработанных про
грамм, обычно их заменяют лаконичные платформы, умещающие на 
одной странице несколько злободневных лозунгов. А как ещё прими
рить интересы домохозяек, квакеров, пуэрториканцев, производителей 
автомобилей, собирателей марок, защитников природы и т. п.?

Та же ситуация постепенно складывается и у нас. Либералам надо 
думать не о том, как составить либеральную библию, а о том, что бы 
такое привлекательное предложить различным сегментам электората 
(это не значит, что им следует уподобиться популистам и начать разма
хивать наиболее завлекательными идеями, типа стопроцентной компен
сации вкладов либо раскулачивания олигархов). Конечно, от хорошей 
партийной программы нет никакого вреда, кроме пользы. Но эта про
грамма должна быть у либералов в голове, а не на языке. На языке же, 
т. е. в официальных программных документах, должно быть то, что близ
ко и понятно избирателям, причём каждому своё. Соответственно, и 
сами либеральные партии должны преобразоваться в «зонтичные» 
структуры, на каждом уровне -  федеральном, региональном, мест
ном -  блокирующиеся с подходящими союзниками: ассоциациями 
предпринимателей и автомобилистов, профсоюзами, клубами собако
водов и пр. Разумеется, лучше избегать заведомо неприемлемых парт
нёров, но в принципе нужно уметь разговаривать со всеми, кто хотя бы 
в чём-то готов солидаризоваться с либеральным воззрением на суть 
общественного процесса. По-другому широкие коалиции не создаются, 
а без них нечего и мечтать об успехе на выборах.

* * *

3 июня в Екатеринбурге состоялся II съезд Молодёжного «Ябло
ка». Делегаты приняли решение «продолжить оппозиционную линию 
по отношению к режиму В.Путина» и утвердили новое название орга
низации: «Молодёжное «Яблоко» -  Молодые демократы». Сопредседа
телями МЯМД избраны Ольга Власова (Екатеринбург), Александр 
Шуршев (Санкт-Петербург) и Илья Яшин (Москва), в Федеральный со
вет вошли Александр Алимпиев (Екатеринбург), Юрий Бобров (Пермь), 
Иван Большаков, Ирина Воробьёва, Виталий Резников (Москва), Павел 
Кравцов (Самара), Мария Приходько (Красноярск), Александр Фадеев 
(Санкт-Петербург), Иван Швец (Ставрополь) и Игорь Яковлев (Москов
ская обл.).

5 июня состоялось заседание Президиума Генсовета «Единой Рос
сии», на котором было принято решение освободить по собственному 
желанию от должностей секретарей политсоветов региональных отделе
ний ЕР Николая Львова (Архангельское; на освободившуюся должность 
рекомендован депутат Госдумы Валерий Мальчихин) и Сергея Сычёва
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(Самарское; и.о.секретаря назначен заместитель секретаря ПС Алек
сандр Живайкин). Кроме того, участники заседания назначили Алек
сандра Цицилина и. о. руководителя Ульяновского РО, утвердили замес
тителя председателя Новосибирского облсовета Юрия Алаферовского в 
должности руководителя фракции ЕР в облсовете (избран 27 апреля), 
рекомендовали кандидатов на должности руководителей фракций в Гос- 
собрании Республики Алтай и Палате представителей Законодательно
го собрания Свердловской области, согласовали численность политсо
ветов 6 РО и утвердили состав временной рабочей группы по подготов
ке предложений по развитию малого предпринимательства. В партию 
были приняты председатель Госдумы Томской области Борис Мальцев 
и член Совета Федерации Николай Долгушкин.

6 июня состоялось закрытое заседание Федерального политсовета 
Союза правых сил. С докладом о ходе переговорного процесса по объе
динению демократов выступил председатель Федерального политсове
та СПС Н.Белых, отметивший, что речь идёт о создании новой партии с 
новым названием и новым руководящим составом, и что СПС готов 
вести переговоры с «максимально широким кругом потенциальных 
участников». Участники заседания приняли доклад Н.Белых к сведению, 
одобрили курс на создание новой объединённой демократической 
партии и поручили Президиуму ФПС по представлению члена ФПС 
Б.Немцова определить состав представителей СПС в рабочей группе по 
подготовке и проведению объединительного съезда.

6 июня состоялось заседание Бюро Президиума Общенациональ
ного совета Российской партии жизни. К избранию председателями со
ветов региональных отделений были рекомендованы Владимир Мазур 
(Томское) и Нина Сваталова (Тульское), председателями исполкомов -  
Андрей Бобылёв (Томское), Александр Кузнецов (Самарское), Павел 
Крученков (Калужское), Валерий Анисимов (Новгородское) и Сергей 
Локтионов (Московское городское). В партию приняты президент Все
российского общества глухих Валерий Рухледев, директор Калужского 
областного фонда историко-культурных и духовных ценностей «Сим
вол» Павел Крученков и С.Локтионов.

6 июня состоялось совместное заседание Политбюро и Секрета
риата ЦК Всероссийской коммунистической партии большевиков, на 
котором было принято решение о подготовке к пленуму ЦК. В связи с 
болезнью В.Тихонова обязанности председателя Политбюро ЦК до пле
нума возложены на депутата Госдумы А.Куваева.

8 июня состоялась учредительная конференция межрегионально
го объединения (фракции) «Солдатские матери» в РДП «Яблоко». Деле
гаты приняли решение о создании фракции и избрали её руководителем 
председателя межрегиональной общественной организации помощи 
военнослужащим «Солдатские матери» Светлану Кузнецову.

10-11 июня прошёл XIII съезд Российской демократической 
партии «Яблоко». Делегаты внесли в устав поправку, в соответствии с
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которой в название партии было добавлено слово «объединённая» (об
новлённое название -  «Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко»; сокращённые названия -  «Российская объединённая 
демократическая партия», ««Яблоко» -  объединённые демократы», 
«Партия «Яблоко»»). Было утверждено решение о создании в партии 
пяти фракций: экологической (лидер -  Алексей Яблоков), правозащит
ной (В.Борщёв), гендерной (Г.Михалёва), солдатских матерей (Светлана 
Кузнецова), молодёжной (И.Яшин). А.Яблоков избран заместителем 
председателя партии, в Бюро введены С.Кузнецова, И.Яшин, Г.Михалё
ва, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы 
по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий 
и ЖКХ Михаил Евраев и три представителя фракции «Зелёная Россия» -  
Александр Никитин, Владимир Кузнецов и Ольга Цепилова. Для дора
ботки программы с учётом создания внутрипартийных фракций была 
создана программная комиссия; по инициативе Санкт-Петербургского 
РО Бюро «Яблока» поручено организовать общепартийную дискус
сию по ключевым политическим вопросам. Были приняты резолюция 
«О положении в стране и стратегии развития России» («РДП «Яблоко» 
предлагает в качестве основы стратегии успеха России новый обще
ственный договор, меняющий характер взаимоотношений государства 
и граждан так, чтобы правительство служило народу, а не наоборот»), 
«Об экологической политике» (решено включить вопросы экологичес
кой политики в программные документы, сделав их «важнейшей частью 
предвыборной платформы партии в 2007-2008 гг.» и «важной составной 
частью региональных программ и акций»), о необходимости вывода из 
эксплуатации атомных электростанций, отслуживших проектный срок, 
в поддержку осуждённого Михаила Трепашкина, об опасности разжи
гания национальной розни, о гендерной политике и др., а также заявле
ние «О необходимости проведения активной государственной демогра
фической и семейной политики» (всем политическим силам страны, 
общественным и некоммерческим организациям предложено, объеди
нив усилия, разработать национальную программу «Демографическое 
развитие России» на 2007-2015 гг.).

10-11 июня в Саратове состоялось заседание Координационного 
совета партии «Союз зелёных России» («Зелёная Россия»), в котором 
приняли участие представители 23 региональных отделений и члены 
Федерального политсовета СЗР, выступившие против ликвидации 
партии и её вхождения в «Яблоко» и не сложившие свои полномочия, а 
также представители Российской экологической партии «Зелёные», 
Объединённого гражданского фронта и общественно-политического 
движения «Содействие». Было одобрено соглашение о сотрудничестве 
с РЭПЗ. Сообщено также о дальнейшей разработке планов сотрудниче
ства с «Содействием» и Социал-демократической партией России 
(А.Оболенского); отмечено, что благодаря поддержке СДПР в Москве 
будет открыт офис городского отделения СЗР. Членам ФПС СЗР О.Пи- 
цуновой, Д.Георгису, Б.Скляренко поручено подготовить и вынести на
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обсуждение поправки к уставу о введении в партии института сопредсе
дателей, а также расширении прав членов партии, первичных и местных 
отделений; подготовить учредительные документы фонда партии; 
«подготовить позицию партии по взаимоотношениям с движением 
«Союз зелёных России»»; сформулировать и вынести на обсуждение 
«экологической общественности» вопросы, касающиеся партстрои
тельства (Д.Георгис). Решено также провести осенью съезд партии (от
ветственный -  А.Лукьянов), а в его преддверии -  общепартийную дис
куссию (А.Пинчук), начать создание молодёжного крыла партии 
(В.Далматов), создать административную комиссию для предъявления 
судебных исков «по возврату незаконно присвоенных партийных доку
ментов (в т. ч. реестров региональных отделений) членами партии «Яб
локо», а также по использованию названия партии во фракции партии 
«Яблоко» (В.Бриних), направить в Минюст обращение «по факту неза
конного использования партией «Яблоко» названия «Зелёная Россия» 
для своей фракции, а также по факту незаконного присвоения и распо
ряжения членами партии «Яблоко» (бывшим руководством партии ЗР) 
документов партии, включая реестры региональных отделений» (О.Пи- 
цунова). Были утверждены положения о КС и о порядке принятия реше
ний КС (ФПС), а также временное положение о порядке приема и учёта 
членов партии. В ФПС, вместо сложивших полномочия членов, доизб
раны М.Борозин (Москва), В.Бриних (Адыгея), В.Далматов (Московс
кая обл.), Э.Дейнекин (Краснодарский, край), А.Зотов (Саратовская 
обл.), Н.Зубов (Красноярский край), Г.Кабиров (Челябинская обл.), 
Б.Скляренко (Москва), И.Шайдуллин (Татарстан) и И.Шкрадюк (Ярос
лавская обл.).

17 июня состоялся 7-й совместный пленум ЦК и ЦКРК Коммуни
стической партии РФ. Было принято постановление «Об организацион
но-политическом укреплении партии и работе с союзниками», в кото
ром отмечалось, что союзниками КПРФ являются 610 федеральных 
и региональных организаций, объединяющих более 3 млн человек, 
в региональных и местных представительных органах действует около 
200 фракций и депутатских групп КПРФ, при этом «численность и каче
ственное состояние отделений партии» не отвечают современным тре
бованиям. Важнейшей задачей партии было названо «содействие обра
зованию общественных структур, способных немедленно включиться в 
управление делами государства после прихода к власти левопатриоти
ческих сил». Участники пленума приняли решение о вхождении КПРФ 
в СКП-КПСС и о преобразовании Ямало-Ненецкого РО в местное от
деление в составе Тюменского РО. На должность генпрокурора РФ еди
ногласно рекомендован лидер Движения в поддержку армии депутат 
Госдумы В.Илюхин. Решено провести до 1 декабря всероссийское парт
собрание по вопросу «О роли коммунистов в решении задач по органи
зационно-политическому укреплению КПРФ и работе с союзниками». 
Региональным комитетам поручено до 1 ноября сформировать кадро
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вые комиссии, а до 1 октября -  штабы по подготовке к думским и пре
зидентским выборам.

17 июня состоялся VI (внеочередной) съезд Партии национально
го возрождения «Народная воля». Делегаты внесли в устав поправки, 
приводящие его в соответствие с новым законодательством (доклад
чик -  исполнительный секретарь партии Вячеслав Петрищев). В Цент
ральный политсовет были избраны И.Алтухов, А.Андреева, А.Артобо
левский, Г. Астахов, С.Бонковский, А.Воронин, П.Гаджимурадова,
A. Дувалов, И.Зубов, Г.Качура, А.Кудимов, А.Кузнецова, Л.Лисовенко,
B. Мазуль, Д.Меркулов, Г.Муфтиев, Е.Мухина, П.Рубанченко, А.Руцкой, 
М.Синицын, Д.Суров, В.Тебеньков, А.Телегин, В.Толстых, Д.Шустеров, 
из состава ЦПС досрочно выведены Р.Аминева, С.Анисимова, А.Васи
льев, Г.Гречкин, А.Жданов, Н.Жукова, А.Ковалевский, Е.Комиссарчук, 
А.Ласковый, Н.Павлов, А.Севостьянов, И.Смирнов, А.Сорокопудов, 
А.Степанов, И.Церр. От должности председателя Центральной ревизи
онной комиссии освобождена А.Ковалевская, в состав ЦРК избрана 
А.Малык.

18 июня состоялось заседание Политсовета Республиканской 
партии России, на котором обсуждалась ситуация в связи с отказом 
ФРС перерегистрировать партию. Члены ПС уполномочили сопредсе
дателя РПР Владимира Лысенко представлять её интересы во всех судах. 
Решено преобразовать первичные отделения Екатеринбурга в местные 
(до 1 сентября), а также объединить Пермское и Коми-Пермяцкое реги
ональные отделения в Пермское РО (краевое) -  в связи с объединением 
соответствующих субъектов РФ.

18 июня состоялся 4-й пленум ЦК Союза коммунистической мо
лодёжи РФ, на котором была сформирована программная комиссия для 
подготовки нового программного заявления СКМ (С.Артамонов, 
Ю.Афонин, К.Васильев, И.Герасимов, А.Карелин, И.Макаров, Д.Нови
ков, К.Тайсаев, А.Христюк), первичным, местным и региональным от
делениям предложено направить в комиссию свои предложения. По 
докладу И.Макарова кандидаты в члены ЦК Т.Смирнова, А.Васильева и 
П.Милосердое избраны членами ЦК, а А.Неживой исключен из СКМ.

20 июня состоялось заседание Президиума Генсовета «Единой 
России». Во исполнение решения Бюро Высшего совета от 5 июня чле
ны Президиума утвердили соглашения о сотрудничестве и взаимодей
ствии с организацией «Опора России», Союзом пенсионеров России и 
Ассамблеей народов России. От должностей секретарей политсоветов 
региональных отделений были освобождены Александр Любимов 
(Кемеровское) и Олег Керсанов (Волгоградское), на эти должности ре
комендованы Г.Дюдяев и В.Лихачёв. В партию приняты советник ру
ководителя Центрального исполкома ЕР Константин Цицин, депутат 
Госдумы Алексей Ткачёв, губернатор Иркутской области Александр 
Тишанин, председатель Мособлдумы Валерий Аксаков, директоры де
партаментов Министерства здравоохранения и социального развития
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РФ Юрий Воронин и Александр Сафонов, заместитель гендиректора 
ОАО «АвтоВАЗ» Евгений Юрьев.

20 июня состоялось заседание Президиума партии «Родина». 
С докладом о ходе подготовки к выборам в парламенты 9 субъектов 
РФ (8 октября) выступил руководитель управления партстроительства 
Исполкома «Родины» Алексей Журавлёв. Было принято решение о со
здании Читинского регионального отделения партии (80-е РО, числен
ность -  около 300 человек), на должность его председателя рекомендо
ван депутат Читинского горсобрания, гендиректор компании «Центр 
транзитных перевозок» Александр Михайлов. Утверждено также созда
ние 21 местного отделения в 9 субъектах РФ (Вологодская, Иркутская, 
Псковская, Рязанская, Смоленская и Тамбовская области, Красноярс
кий край, Татарстан и Удмуртия). Члены Президиума приняли решение 
начать издание газеты Оренбургского РО и работу интернет-сайтов 
Омского (www.rodina-omsk.ru), Ульяновского (www.rodina.uln.ru), Став
ропольского (www.rodina-stavkray.ru) и Тульского (www.rodina-tula.ru) 
РО. По предложению Олега Шеина сформирована рабочая группа по 
рассмотрению конфликта в московском пос. Бутово, подлежащего при
нудительному выселению (О.Шеин, Нина Жукова, Евгений Шиянов и 
секретарь Совещания при председателе партии Максим Пучков). Ответ
ственными за избирательные кампании назначены депутаты Госдумы -  
члены Президиума Олег Денисов (Липецкий облсовет) и Олег Шеин 
(Госдума Астраханской области), члены Политсовета Евгений Зяблицев 
(Облдума Законодательного собрания Свердловской области) и Вита
лий Южилин (Законодательное собрание Карелии). По ходатайству ко
мандования 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии члены Пре
зидиума единогласно приняли решение о выделении 100 тыс. руб. семье 
участника войны в Чечне подполковника Сергея Шевелёва, умирающе
го от рака.

22 июня состоялось заседание Президиума Народно-демократи
ческого союза. Было утверждено избрание ряда председателей регио
нальных отделений. Члены Президиума приняли решение провести 
1 июля съезд НДС и утвердили его повестку дня (в т. ч. преобразование 
НДС из межрегионального в общероссийское общественно-политичес
кое движение -  в связи с тем, что с момента создания НДС количество 
его региональных отделений выросло с 31 до 54, -  а также обсуждение 
предложений ВГК).

22 июня состоялся учредительный съезд общероссийского обще
ственного движения «Российский антифашистский фронт». Делегаты 
приняли программу и устав движения. На правах коллективных членов в 
РАФ вошли центр «Сова», фонд «Холокост», Координационный совет 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам и Московский анти
фашистский центр (МХГ примет аналогичное решение в ближайшее 
время). В Координационный совет был избран 31 человек: председатель 
Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, Андрей Ба-
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бушкин (РОДП «Яблоко», комитет «За гражданские права»), Борис Бе- 
ленкин, Олег Орлов (общество «Мемориал»), Н.Белых, Александр Бялко 
(СПС), Александр Верховский («Сова»), Светлана Ганнушкина (комитет 
«Гражданское содействие»), Алла Гербер («Холокост»), Лидия Графова 
(Координационный совет помощи беженцам и вынужденным пересе
ленцам), Сергей Давидис, Анна Каретникова, Михаил Кригер (Антиво
енный клуб), Юрий Джибладзе (Центр развития демократии и прав че
ловека), сопредседатель Республиканской партии России депутат Гос
думы Владимир Лысенко, Наталья Морарь (движение «Да!»), Владимир 
Новицкий (Московское бюро по правам человека), председатель Мос
ковского городского отделения СПС депутат Мосгордумы Иван Новиц
кий, Н.Новожилова, Виталий Новосёлов (СПС), лидер РКП-КПСС Алек
сей Пригарин, Вадим Прохоров, Михаил Шнейдер (Всероссийский 
гражданский конгресс), Евгений Прошечкин (Московский антифашист
ский центр), сотрудники Литературного института Александр Рекемчук 
и Мариэтта Чудакова, А.Рыклин, Наталья Таубина (фонд «Обществен
ный вердикт»), Наталья Шавшукова (движение «Оборона»), А.Юров и 
генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. 
Председателя КС решено избрать позже, после дополнительных кон
сультаций. По предложению Н.Белых КС поручено на ближайшем засе
дании рассмотреть вопрос об участии в РАФ партий (отмечено, что в 
качестве юридического лица в РАФ готова вступить Республиканская 
партия России). Была также избрана Контрольно-ревизионная комис
сия: лидер Независимого союза ветеранов Афганистана Республики 
Алтай Андрей Мосин -  председатель, Андрей Бузин («Яблоко», ассоци
ация «Голос») и Нина Таганкина (МХГ). Решено, что официальным 
сайтом РАФ пока останется сайт ВГК (www.civitas.ru).

27 июня состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, участники 
которого утвердили структуру, состав и положение об отделе организа
ционно-партийной и кадровой работы ЦК.

28-29 июня в Костроме состоялся I съезд межрегионального об
щественного движения «Движение развития». Делегаты приняли мани
фест «Пятилетка развития», избрали Координационный совет ДР (пред
седатель Наблюдательного совета Института мирового развития 
Ю.Крупнов -  председатель, Г.Васильев, С.Лежнин, С.Мелентьев, 
А.Осетров, В.Рудников, С.Смирнов) и сформировали оргкомитет 
Партии развития.

29 июня в Москве состоялось первое выездное заседание Совета 
Союза правых сил, участники которого приняли за основу проект резо
люции «Об участии демократических сил в выборах 2006-2008 годов», в 
которой отмечена необходимость консолидации демократических сил 
на выборах и одновременно -  участия СПС в выборах вне зависимости 
от исхода переговоров об объединении. Доработка проекта поручена 
редакционной комиссии (председатель -  Б.Надеждин), региональным 
отделениям предложено подавать поправки в течение недели со дня за
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седания Совета в соответствующем регионе; окончательный проект ре
золюции для утверждения региональными отделениями решено подго
товить по итогам всех четырёх заседаний. Решено также провести в сен
тябре съезд СПС, приняв на нём новую программу партии, а до этого 
провести широкое партийное обсуждение концепции программы.

30 июня состоялось заседание Правления Центрального совета 
Аграрной партии России. Обсуждались задачи Астраханского, Липец
кого, Новгородского, Свердловского, Приморского, Чувашского и Ту
винского региональных отделений по подготовке к октябрьским выбо
рам в парламенты соответствующих субъектов РФ (руководству РО по
ручено «принять все необходимые организационные меры по участию 
в выборах», аппарату ЦС -  оказать им помощь в организации кампаний, 
членам Правления -  курировать подготовку). Члены Правления поло
жительно оценили итоги семинара по правовому обеспечению выбо
ров (29 июня) и рекомендовали провести следующий семинар в ноябре, 
обобщив на нём опыт участия в октябрьских выборах. Кроме того, они 
признали «крайне неудовлетворительным» ход подписки на газету 
«Российская земля» на второе полугодие в большинстве РО и потребо
вали исправить ситуацию, используя, в частности, опыт Белгородского 
РО. Было утверждено избрание председателями РО И.Битешева (Алтай
ское республиканское), А.Назарчука (Алтайское краевое), Н.Урбанчика 
(Амурское), А.Сарафанова (Волгоградское), В.Гукова (Курское), В.Да- 
нейкина (Мордовское), В.Поляшова (Нижегородское), О.Савицкого (Са
марское), А.Игнатенкова (Смоленское) и В.Орлова (Хабаровское). Была 
также утверждена структура аппарата ЦС.

1 июля состоялся II съезд межрегионального общественного дви
жения «Народно-демократический союз». Делегаты приняли решение 
о преобразовании НДС в общероссийское общественное движение 
«Российский народно-демократический союз», приняли его манифест 
(предусматривает развитие России по демократическому пути, защиту 
прав и свобод, переход от эксплуатации сырьевых ресурсов к развитию 
высокотехнологичных производств) и устав, избрали председателя 
РНДС (М.Касьянов), его заместителя (И.Хакамада), исполнительного 
директора (Александр Половинкин), Президиум (9 человек: указанные 
трое, Витаутас Лопата, Константин Мерзликин, Г.Пушко, Муса Садаев, 
И.Стариков, Н.Травкин) и Контрольно-ревизионную комиссию.

4 июля состоялось заседание Президиума Генсовета «Единой Рос
сии», на котором координаторами партии были назначены советник 
председателя Госдумы Олег Жолобов (по развитию физкультуры и 
спорта), депутат Госдумы Юрий Сентюрин (по патриотическому воспи
танию молодёжи), председатель комитета ГД по образованию и науке 
Николай Булаев (по реализации «национальных проектов»), председа
тель комитета ГД по обороне Виктор Заварзин (по работе с военнослу
жащими и членами их семей) и председатель комитета ГД по безопасно
сти Владимир Васильев (по проектам в области безопасности). От долж
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ности секретаря Политсовета Камчатского регионального отделения по 
собственному желанию освобождён Дмитрий Повзнер, вместо него 
рекомендован заместитель секретаря Борис Невзоров. Фракции «Еди
ная Россия» в Народном хурале Калмыкии поручено предложить на 
должность представителя НХ в Совете Федерации советника руководи
теля Центрального исполкома ЕР Константина Цицина. В партию был 
принят мэр Астрахани Сергей Боженов, вручен партбилет вице-прези
денту ОАО «Алроса» Семёну Назарову. Члены Президиума сформиро
вали рабочую группу по подготовке к обсуждению на VII съезде партии 
(2 декабря, Екатеринбург) вопроса «Стратегия развития промышленно
сти Урала и Западной Сибири» (руководитель -  председатель комитета 
ГД по промышленности, строительству и наукоёмким технологиям 
Мартин Шаккум).

8 июля состоялся пленум ЦК Всероссийской коммунистической 
партии будущего, участники которого удовлетворили просьбу В.Тихо
нова, освободив его от должности председателя Политбюро ВКПБ по 
состоянию здоровья; на его место избран А.Куваев. Была также удовлет
ворена просьба С.Потапова об освобождении его от обязанностей пер
вого секретаря ЦК ВКПБ в связи с назначением вице-губернатором 
Нижегородской области, на его место избран секретарь ЦК В.Констан
тинов.

9 июля состоялось заседание Федерального совета Объединённо
го гражданского фронта, на котором было принято решение об учреж
дении региональных отделений ОГФ в Краснодарском крае, Ленинград
ской области, Адыгее и Татарстане (число РО таким образом увеличи
лось до 54).

10 июля состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором 
были утверждены первые секретари, избранные на отчётно-выборных 
конференциях региональных отделений КПРФ; принят план работы 
Президиума и Секретариата ЦК на второе полугодие; утверждены изме
нения и дополнения в нормативно-правовых документах КПРФ в связи с 
принятием новой редакции устава и результатами проверки партии 
Минюстом; принято постановление «О 100-летии со дня рождения 
Л.И.Брежнева».

10 июля Президиум партии «Родина» исключил председателя иде
ологического совета «Родины», научного руководителя Института про
блем глобализации Михаила Делягина из партии за «действия, дискреди
тирующие партию и наносящие ущерб её репутации, неоднократное 
невыполнение решений руководящих органов партии и поручений 
Президиума и отказ следовать рекомендациям руководства партии». 
Сам М.Делягин объяснил своё исключение тем, что накануне он отка
зал председателю партии А.Бабакову в требовании не участвовать в кон
ференции «Другая Россия».

11 июля на заседании Президиума Генсовета «Единой России» 
были утверждены списки кандидатов в депутаты на октябрьских выбо-
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pax в парламенты 9 субъектов РФ. В 7 регионах списки возглавили губер
наторы; исключение составили список Приморского РО, который воз
главил секретарь Политсовета Владимир Курилов (губернатор Сергей 
Дарькин -  второй номер), и список РО Еврейской АО (губернатор Нико
лай Волков в список не включён). В первые тройки вошли также мэры 
столиц соответствующих субъектов РФ (Астраханская и Липецкая обла
сти, Приморский край, Еврейская АО) и председатели законодательных 
собраний (Липецкая область, Чувашия). Решено до конца июля утвер
дить эти списки на конференциях соответствующих РО. В Приморский 
край была направлена группа депутатов Госдумы от ЕР для участия в 
избирательной кампании.

11 июля состоялось заседание Бюро Президиума Общенацио
нального совета Российской партии жизни. Члены Бюро Президиума 
рекомендовали избрать председателем Совета Алтайского РО Андрея 
Игошина; были прекращены полномочия председателя Исполкома Со
вета Карельского РО Олега Семёнова, на его должность рекомендован 
Владимир Лаврентьев; дано согласие на выдвижение кандидатов в депу
таты законодательных собраний Приморского края, Еврейской авто
номной области, Карелии, Новгородской и Липецкой областей; поддер
жано ходатайство председателя Московской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов, председателя Правления Нацио
нального центра развития туризма для инвалидов Николая Зеликова о 
сотрудничестве между партией и НЦРТИ; одобрены решения об учас
тии партии в учреждении национальной премии России на тему, посвя
щённую отцовству, а также о проведении всероссийского конкурса 
СМИ на лучшую публикацию по проблемам отцовства.

11 июля состоялось заседание Федерального политсовета Союза 
зелёных России («Зелёной России»), на котором было принято решение 
модернизировать информационную политику партии и активизировать 
выработку стратегии её развития. Члены ФПС выразили солидарность с 
заявлениями Социал-демократической партии России (А.Оболенского) 
по поводу расовой, национальной, религиозной и социальной вражды и 
нетерпимости в России, а также признали необходимым заключить с 
СДПР(О) соглашение об информационном обмене. Было также поддер
жано обращение Татарстанского регионального отделения СЗР о про
грамме развития атомной энергетики. Во избежание путаницы с одно
именной фракцией в РОДП «Яблоко» решено использовать в названии 
партии слово «независимая»: «Союз зелёных России / «Зелёная Рос
сия» (независимая)». В рамках ФПС сформированы комиссия по учёту 
членов партии, административная комиссия, информационно-аналити
ческий отдел, группы по идеологии, по стратегическому развитию и по 
финансовой стратегии. С учётом того, что СЗР «фактически остался без 
председателя, занявшего пост заместителя председателя партии «Ябло
ко»», принято решение не позднее октября провести съезд партии, из
брав на нём нового лидера. Решено до съезда воздержаться от заключе
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ния «идеологически обязывающих соглашений», однако региональным 
отделениям разрешено самостоятельно принимать решения о взаимо
действии с другими партиями и движениями.

11-12 июля в Москве прошла всероссийская конференция «Дру
гая Россия», в которой приняли участие члены Президиума Российско
го народно-демократического союза Иван Стариков и Ирина Хакамада, 
первый секретарь ЦК РКП Алексей Пригарин, председатель Московско
го городского отделения СПС Иван Новицкий, члены Политсовета МГО 
СПС Владлен Максимов, Антон Малявский, Зоя Шаргатова, Олег Коз
ловский и Сергей Трифонов, представители Воронежского, Калмыкско
го, Костромского и Тверского региональных отделений СПС, замести
тель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (в качестве наблюдателя), 
Елена Лукьянова (КПРФ), Валерий Борщев, Анатолий Голов и Вик
тор Шейнис («Яблоко»), президент Института национального проекта 
«Общественный договор» Александр Аузан, председатель Координаци
онного совета межрегиональной общественной организации автомо
билистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, председатель Союза 
координационных советов Удмуртии Владимир Фефилов, научный ру
ководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, испол
нительный директор движения «За права человека» Лев Пономарёв, 
Алексей Симонов, президент Института национальной стратегии Ста
нислав Белковский, научный руководитель Центра социальных исследо
ваний и инноваций Евгений Гонтмахер, президент Российского государ
ственного гуманитарного университета Юрий Афанасьев, журналисты 
Евгения Альбац и Анна Политковская, бывший заместитель министра 
энергетики Владимир Милов и др. Были приняты итоговое заявление 
(«Мы собрались вместе, независимо от разнообразия политических 
взглядов, пренебрегая историей борьбы и взаимных претензий. Мы 
смогли подняться над предрассудками и сделать главное -  начать строи
тельство правового демократического государства в России») и откры
тое письмо к лидерам «большой семёрки» в связи с развернувшейся 
накануне саммита «широкомасштабной кампанией репрессий против 
оппозиции».

12 июля на заседании инициативной группы был сформиро
ван оргкомитет учредительного съезда Партии развития (12 человек; 
Ю.Крупнов -  председатель, Н.Ушарова -  ответственный секретарь, 
С.Мелентьев -  уполномоченный представитель; срок полномочий -  до 
12 июля 2007 г.).

13 июля в Санкт-Петербурге в рамках второго Российского соци
ального форума прошла IV конференция Союза координационных со
ветов. Было отмечено, что на момент своего создания (июль 2005 г.) СКС 
охватывал 7 регионов, а сейчас объединяет около 1 тыс. активистов из 
20 регионов. За основу были приняты заявления, которые поручено до
работать Рабочему комитету. Главными задачами Союза названы само
организация населения и формирование «структур гражданского со
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противления», а также «формирование политической силы, способной 
осуществить переустройство существующей системы на основах соци
альной справедливости и солидарности». Были выдвинуты лозунги 
«Власть под гражданский контроль!», «На каждом предприятии, в каж
дом доме и общежитии свой комитет!», «В каждом городе свой совет!», 
«По всей стране единый фронт сопротивления трудящихся!». При этом 
было отклонено предложение А.Оболенского рассмотреть подготов
ленный Президиумом СДПР проект резолюции об «организации едино
го голосования протестного электората на думских выборах» -  за одну 
из партий или против всех. В Рабочий комитет -  координирующий орган 
СКС в перерывах между конференциями -  избраны К.Клеман, лидер 
Левого фронта И.Пономарёв, А.Мальцева, А.Коновал, Е.Козлов (Санкт- 
Петербург), Л.Хохряков (Московская обл.), А.Черепанов (Тюмень) и 
В.Вобликов (Пенза). V конференцию СКС решено провести в Тольятти.

14 июля в Санкт-Петербурге состоялась учредительная конферен
ция Российского левого фронта. Делегаты приняли декларацию, поли
тическую платформу (за основу), «Организационные принципы» и 
«Стратегию и тактику». Региональным отделениям предложено одоб
рить последние три документа и делегировать своих представителей в 
Совет РЛФ. До его формирования руководящим органом остаётся со
зданный в 2005 г. оргкомитет РЛФ.

14-15 июля в Санкт-Петербурге состоялось заседание Политсове
та ЦК Российской коммунистической рабочей партии -  Российской 
партии коммунистов. Были приняты постановления о текущем моменте 
и «противодействии государственному терроризму в отношении ина
комыслящих», о работе региональных отделений по перерегистрации и 
«дальнейшему организационному сплочению партии», о тактике и пла
нах избирательных кампаний 2006-2007 гг. и о ходе выполнения поста
новлений V съезда РКРП-РПК, а также заявления «Думать не запрети
те!» (по поводу «борьбы власти с инакомыслием под прикрытием борь
бы с экстремизмом») и «Посеявший ветер -  пожнёт бурю» (по итогам 
акций левой оппозиции во время саммита «большой восьмёрки»). Ре
гиональным отделениям поручено активизировать работу по наращи
ванию численности партии, развитию рабочего движения, созданию 
первичных и региональных отделений профсоюза «Защита» и выполне
нию постановления съезда о газете ЦК РКРП-РПК «Трудовая Россия». 
В своих должностях утверждены первые секретари ряда региональных 
комитетов. По предложению первого секретаря ЦК В.Т'юлькина и секре
таря ЦК А.Черепанова им было поручено посетить некоторые регио
нальные отделения для оказания организационной помощи. Очередной 
пленум ЦК решено провести в октябре 2007 г.

20 июля на заседании Президиума Генсовета «Единой России» 
был утверждён предварительный список кандидатов в депутаты Законо
дательного собрания Пермского края и кандидаты по одномандатным 
округам (всего 90 человек, из них 12 по «молодёжной квоте»; первую
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тройку списка составили губернатор Олег Чиркунов, его заместитель 
Николай Яшин и мэр Перми Игорь Шубин). Ответственным за избира
тельную кампанию назначен секретарь Политсовета Пермского регио
нального (краевого) отделения партии Владимир Рыбакин.

20 июля в подмосковном Сергиевом Посаде состоялось выездное 
заседание Центрального совета Российской партии пенсионеров. Чле
ны ЦС утвердили списки кандидатов в депутаты законодательных собра
ний Еврейской АО, Чувашии, Карелии, Астраханской, Липецкой и Свер
дловской областей и делегировали Исполкому РПП право согласовы
вать возможные изменения, а также списки, выдвинутые другими РО. 
Была поставлена задача получить на всех выборах не менее 10% голо
сов. Утверждены положения о порядке приема и учёта членов партии и 
об уплате членских взносов. Решено провести в сентябре конференцию 
РПП, обсудив на ней итоги начавшейся весной общепартийной дискус
сии по проекту новой редакции партийной программы. Кроме того, 
решено провести всероссийский «Марш против бедности», утверждён 
порядок его проведения: в конце августа участники марша отправятся 
из Калининграда, Владивостока, Ростова-на-Дону и Мурманска в Моск
ву, по пути выступая перед избирателями и собирая подписи за борьбу 
с бедностью, которые 1 октября, в Международный день пожилых лю
дей, будут переданы в правительство.

22 июля прошло межрегиональное совещание актива Российско
го народно-демократического союза, на котором было принято реше
ние создать в регионах, где РНДС будет участвовать в выборах, советы 
«За честные выборы» и общественные комитеты «За чистые выборы».

22 июля на заседании Главного совета Союза русского народа 
и.о.председателя СРН до следующего съезда был назначен председатель 
Военно-державного союза России, вице-президент Академии геополи
тических проблем Леонид Ивашов (вместо скончавшегося В.Клыкова). 
По предложению Л.Ивашова был избран новый состав Правления СРН 
(13 человек). Съезд СРН назначен на ноябрь.

25 июля председатель партии «Родина», руководитель думской 
фракции «Родина (народно-патриотический союз)» Александр Бабаков 
и лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сер
гей Миронов сообщили на пресс-конференции о предстоящем объеди
нении двух партий.

26 июля Президиум Генсовета «Единой России» утвердил канди
датом в депутаты Госдумы на довыборах по 160-му Сахалинскому ИО 
главу администрации Холмского района, лидера неформального объе
динения «Все муниципалы» Александра Густо.

29 июля в Москве, в гостиничном комплексе «Измайлово», состо
ялся учредительный съезд партии «Патриотические силы. За Родину». 
Делегаты приняли устав и программу, избрали Политсовет, Президиум 
ПС и председателя партии (председатель оргкомитета съезда, первый
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заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана 
Владимир Костюченко).

2 августа состоялось заседание Президиума Генсовета «Единой 
России». Члены ГС утвердили программу «Диалоги» («От частно-госу
дарственного партнёрства в отдельных проектах к широкому сотрудни
честву бизнеса и власти») и партийный проект «Семьи и дети группы 
риска», предусматривающий содействие усыновлению детей, поддерж
ку малоимущих и безработных родителей, а также оказание помощи 
начинающим спортсменам (руководитель рабочей группы по реализа
ции проекта -  депутат областного Законодательного собрания Сергей 
Коростелёв). Кроме того, была одобрена общественно-политическая 
программа «Молодой гвардии Единой России» «ПолитЗавод», регио
нальным и местным отделениям ЕР предложено использовать её при 
подготовке кадрового резерва партии. Члены ГС рассмотрели списки 
кандидатов в депутаты ЗС Приморского края, представленные регио
нальным отделением ЕР (28 человек в краевом списке, 32 по одноман
датным округам; избираться будут 20 депутатов по спискам, 20 по окру
гам). В утверждённый партсписок были включены 24 человека. Кроме 
того, члены Президиума ГС утвердили партийный список кандидатов в 
депутаты ЗС Карелии. Принято также решение о выдвижении действую
щего главы Ханты-Мансийска Валерия Судейкина кандидатом в мэры 
города. Координатором Генсовета по взаимодействию с участниками 
потребительского рынка назначен председатель Союза потребителей 
РФ депутат Госдумы Пётр Шелищ, координатором по вопросам эколо
гии -  председатель думского комитета по экологии Владимир Грачёв 
(ему поручено к сентябрю представить предложения по программным 
задачам ЕР в области охраны окружающей среды). Члены ГС утвердили 
повестку дня VII съезда партии (2 декабря). В партию приняты депутат 
ГД Дмитрий Савельев, директор департамента Минсельсхоза по аграр
ной политике и развитию сельских территорий Дмитрий Торопов и чем
пион мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Антон Сиха
рулидзе.

2 августа состоялось заседание Президиума Общенационального 
совета Российской партии жизни, участники которого разрешили Свер
дловскому и Тувинскому региональным отделениям самостоятельно 
выдвинуть кандидатов в депутаты законодательных собраний. СРО по
ручено включить певца Александра Новикова в первую тройку списка 
на выборах в Областную думу ЗС Свердловской области, а также выдви
нуть его кандидатом на довыборах депутата Палаты представителей ЗС 
по Верх-Исетскому ИО № 4. На должность председателя Совета Рязанс
кого регионального отделения РПЖ рекомендован Олег Нагибин. С.Ми
ронов вручил А.Новикову партбилет.

3 августа состоялся второй этап VI (внеочередного) съезда Партии 
национального возрождения «Народная воля». Было принято обраще
ние к органам МСУ с призывом восстановить «исторические имена
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улиц и площадей, на которых находятся действующие церкви, мечети и 
монастыри, особенно в древнерусских городах». Делегаты осудили аг
рессию Израиля против Ливана, потребовали от Израиля прекратить 
военные действия и вывести войска из Ливана, от правительства РФ -  
принять решительные меры по урегулированию конфликта, от фракции 
«Родина (НВ-СЕПР)» -  включить вопрос о ближневосточном урегули
ровании в план работы осенней сессии. Кроме того, членам фракции 
было поручено потребовать от Парламентского собрания Союзного 
государства России и Белоруссии активнее реализовать Союзный дого
вор и ускорить принятие Конституционного акта Союзного государства. 
Принято предложение Центрального политсовета ПНВНВ провести 
21 сентября в Москве «конференцию (собрание) политических партий 
славянских государств». Членам партии и фракции предложено принять 
активное участие в научно-практической конференции «Судьба право
славных народов в условиях глобализации». Была принята предвыбор
ная платформа на октябрьских выборах, решено выдвинуть кандидатов 
в 8 региональных парламентов (из 9 -  кроме Еврейской АО) и везде 
поставить во главе партийных списков С.Бабурина. Были утверждены 
списки кандидатов в депутаты парламентов Карелии, Новгородской об
ласти и Приморского края (списки на выборах в Астраханской, Липец
кой и Свердловской областях и Туве ранее утвердил Президиум партии).

11 августа состоялось заседание Президиума Генсовета «Единой 
России», на котором в партию был принят глава городской администра
ции Самары Георгий Лиманский. Самарскому региональному отделе
нию ЕР рекомендовано выдвинуть Г.Лиманского кандидатом в мэры 
Самары. Кроме того, предложено избрать секретарем Политсовета 
СРО председателя губернской думы Виктора Сазонова, а нынешнего 
и. о. секретаря ПС Александра Живайкина -  первым заместителем сек
ретаря ПС.

17 августа состоялось заседание Правления Центрального совета 
Аграрной партии России, на котором было решено принять участие в 
акциях протеста по поводу роста цен на ГСМ; поддержана позиция 
В.Плотникова относительно возможного объединения с другими парти
ями (подчёркнута необходимость следовать в этих вопросах решениям 
XIII съезда АПР).

18 августа состоялось заседание Федерального политсовета Со
юза правых сил, на котором было решено созвать 19 сентября в Москве 
съезд партии, утверждена его повестка. Принято также решение возоб
новить деятельность комиссии по молодёжной политике и сформиро
ван её новый состав: Н.Белых -  председатель, Алан Билаонов, замести
тель председателя МГО СПС Сергей Городилин, заместитель исполни
тельного директора СПС по работе с регионами Кирилл Лебедев, члены 
Политсовета Пермского регионального отделения СПС Виталий Ново
сёлов и Юрий Овчинников, член ПС Мордовского регионального отде
ления Максим Осовский, пресс-секретарь СПС Денис Терехов, журна
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листка Вера Холмогорова, редактор сайта СПС Наталья Шавшукова, от
ветственный секретарь ПС Санкт-Петербургского регионального отде
ления СПС Сергей Ярунин. Н.Белых поручено провести переговоры 
о заключении соглашения о сотрудничестве с общероссийской обще
ственной организацией малого и среднего предпринимательства «Опо
ра России», представив на утверждение ФПС проект соглашения, а 
также сформировать комиссию ФПС по вопросам малого и среднего 
предпринимательства (Н.Белых поручено представить соответствую
щие предложения на следующее заседание ФПС).

19 августа состоялся учредительный съезд Партии защиты рос
сийской Конституции «Русь», на котором были приняты устав и про
грамма ПЗРК «Русь», избраны Центральный политсовет (в основном 
бывшие члены ПНВ «Народная воля», исключённые из партии в ноябре 
2003 г., в т. ч. бывший член ЦПС ПНВНВ депутат Государственной Думы 
первого созыва Михаил Бурлаков, а также бывший пресс-секретарь 
«Русского национального единства», директор благотворительного 
фонда социальной защиты военнослужащих и ветеранов спецподразде- 
лений «Честь и слава» Александр Рашицкий) и Исполком (председа
тель -  бывший заместитель председателя Президиума ПНВНВ Юрий 
Васин).

19-20 августа в Москве прошла конференция Национал-больше- 
вистской партии, на которой обсуждались итоги конференции «Другая 
Россия», вопросы взаимодействия с союзниками по оппозиции, план 
действий партии на период думских (2007) и президентских (2008) выбо
ров. В состав Политсовета НБП доизбран руководитель Московского 
отделения НБП Роман Попков, находящийся в СИЗО.

29 августа лидеры партии «Родина», Российской партии жизни и 
Российской партии пенсионеров Александр Бабаков, Сергей Миронов 
и Игорь Зотов на совместной пресс-конференции подписали соглаше
ние «Об основных принципах объединения», предусматривающее объ
единение трёх партий.

29 августа инициативная группа членов НБП (противники Эдуар
да Лимонова) провела в Москве учредительный съезд Национал-боль- 
шевистского фронта. Делегаты обвинили Э.Лимонова в «незаконном 
присвоении национал-большевистской идеологии», отметив полное 
расхождение последней с «реальными шагами и действиями» НБП в 
последние годы, включая участие в конференции «Другая Россия». 
Было единогласно принято решение запретить Э.Лимонову использо
вать термин «национал-большевизм»; учреждено общественное дви
жение «Национал-болыпевистский фронт», целью которого названо 
«возвращение к истокам, когда в 1993 году идеолог национал-больше
визма в России Александр Дугин, ещё до создания Национал-большеви
стской партии, провозгласил учреждение Национал-большевистского 
фронта»; принято решение о вхождении НБФ в качестве коллективного 
члена в состав Евразийского союза молодёжи; приняты за основу тези
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сы «антилиберальных и антиоранжевых» программных документов 
НБФ. Руководителем НБФ, ответственным за оргработу, избран бывший 
лидер Челябинского отделения НБП Алексей Голубович; руководите
лем, ответственным за идеологию, -  бывший лидер Самарского отделе
ния НБП Максим Журкин.

29 августа состоялось заседание Бюро Высшего совета «Единой 
России», участники которого признали успешными итоги первого эта
па подготовки к выборам в региональные парламенты. Была поставлена 
задача набрать на выборах не менее 45% голосов. Заместителю секрета
ря Президиума Генсовета, председателю идеологической комиссии 
партии Олегу Морозову поручено представить в сентябре на рассмот
рение Бюро окончательный вариант партийной программы, составлен
ный на основе 5 альтернативных проектов (идеологической комиссии, 
Центра социально-консервативной политики, Института общественно
го проектирования, Центрального координационного совета сторонни
ков партии и экспертного совета при Генсовете), с тем чтобы не позднее 
1 октября он был разослан в региональные отделения. Решено также 
рекомендовать на должность представителя Думы Ненецкого АО в Со
вете Федерации куратора молодёжной политики ЕР Андрея Турчака 
(вместо Александра Сабадаша, лишённого полномочий в июне).
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НАШ И АВТОРЫ

Арбатов Алексей Георгиевич -  член-корреспондент Россий
ской Академии Наук, директор Центра международной безопасности 
ИМЭМО РАН, зам. председателя Комитета по обороне Государствен
ной Думы третьего созыва.

Галкин Александр Абрамович -  доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН, 
зав. сектором проблем глобализации политического развития, зам. пред
седателя Редакционного Совета журнала «Политая».

Зевина Ольга Геннадьевна -  руководитель Департамента корпо
ративных исследований Центра политических технологий.

Зудин Алексей Юрьевич -  директор Департамента политологи
ческих программ Центра политических технологий.

Ирхин Юрий Васильевич -  доктор философских наук, профессор 
кафедры политологии и политического управления Российской акаде
мии государственной службы при Президенте РФ, член Международ
ной ассоциации политической науки, академик АПН, участник XVIII, 
XIX и XX Всемирных конгрессов Международной ассоциации полити
ческой науки. Специалист в области истории политической науки и куль
туры. Автор учебников: «Политология» (М., 1996-2006), «Социология 
культуры: сравнительный анализ политических культур обществ Запа
да -  России -  Востока» (М., 2006).

Казанцев Андрей Анатольевич кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности 
МГИМО(У) МИД РФ.

Коргунюк Юрий Григорьевич -  кандидат исторических наук, глав
ный редактор бюллетеня «Партинформ». Специалист в области россий
ских политических партий, автор монографий «Современная россий
ская многопартийность» (М., 1999), «Российская многопартийность: 
становление, функционирование, развитие» (М., 1996, в соавтор.). 
В журнале «Политая» ведет постоянную рубрику о текущей расстанов
ке политических сил в России и основных событиях в жизни российских 
политических партий.

Макаркин Алексей Владимирович -  заместитель генерального 
директора Центра политических технологий.

Макаренко Борис Игоревич -  первый заместитель генерального 
директора Центра политических технологий.
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Петровский Владимир Евгеньевич -  доктор политических наук, 
профессор, академик Академии военных наук, вице-президент Евразий
ского Совета Мира. Основные направления научной деятельности: тео
рия международных режимов, многосторонние механизмы безопасно
сти на постсоветском пространстве, в Азиатско-Тихоокеанском и Евро- 
Атлантическом регионах.

Труевцев Константин Михайлович -  кандидат философских наук, 
доцент факультета прикладной политологии Высшей школы экономики 
(ГУ-ВШЭ). Автор многочисленных публикаций по проблемам арабско
го мира и современной России.

Фадеева Любовь Александровна -  доктор исторических наук, 
профессор, зав. кафедрой политических наук Пермского государствен
ного университета.

Хигли Джон -  профессор Университета Техаса (Остин), директор 
Центра австралийских и новозеландских исследований (Мельбурн). На
учные интересы сосредоточены в сравнительной политологии и поли
тической социологии, особенно -  в сфере сравнительного исследова
ния политических элит и политических режимов.
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ABSTRACTS

IV CONGRESS 
O F  POLITICAL SCIENTISTS

Alexander
Galkin

CONTRADICTIONS AND THREATS 
OF THE XXI-ST CENTURY

In his lecture at the IV-th Congress of the Russian Political Science 
Association, A.Galkin focused his attention on the main contradictions and 
threats of the XXI-th century. In the lecture they were conventionally 
divided into the primary, secondary and tertiary ones. According to the 
author the first group of threats is related to the major problem of modern 
humanity -  its growing pressure on the environment. The second group 
incorporates the consequences of the progressing globalization or, to be 
more precise, its negative aspects. And the third group incorporates the 
threats related to inadequate political practice on the alignment of the new 
world order. A. Galkin stresses that his estimates only deal with the 
tendencies which may be implemented to bigger or lesser extent. However, 
in order to mitigate their impact, a certain political effort based on what is to 
be expected and what is to be prepared for will be required.

At the IV-th Congress of the Russian Political Science Association, 
J.Higgley spoke about the direct linkage between the phenomenon of elites 
and democracy. In his opinion democracy never emerged without 
preliminary or associate shaping of consensually united elite, and no 
democracy survived after the decay of such elite. On the basis of his 
perennial studies of the political elites of Norway, Australia, Latin America 
and Eastern Europe, John Higgley forecasts the «recalibration» of the 
mentality and actions of the consensually united elites under the new 
conditions (but not their decay).

John Higgley DEMOCRACY AND ELITES
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Youriy Irkhin

Olga Zevina, 
Boris 

Makarenko

X X  CONGRESS 
O F  THE I N T E R N A T I O N A L  POLITICAL 

SCIENCE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE CONGRESS IN JAPAN -
«DOES DEMOCRACY WORK?»

Y.Irkhin describes the current state of affairs in political science 
reviewing it through the prism of the International Political Science 
Association (IPSA) activities and structure and its last XX-th Congress. 
Being the participants of three IPSA congresses, the author analyzes the 
priority changes of the world political scientific community. The article 
mostly dedicated to the XX-th congress held in Japan covers the review of 
the theoretical areas represented at the congress, the problems of the 
sessions of all the thematic sections and research committees. The author 
comments on the most significant contributions made at the congress in 
Japan and evaluates the IPSA contacts with Russian political scientists.

TO THE 15th A N N I V E R S A R Y  
O F  POLITICAL T E C H N O L O G I E S

POLITICAL SUBCULTURES -  
DISTANT AND CLOSE

The article is based on the results of the political survey conducted by 
the Center of Political Technologies commissioned by the Government of 
Moscow. The authors compare the views of the representatives of 4 political 
subcultures («liberal», «patriotic», «pro-power» and «soviet traditionali
stic»). The attitude to such values as «social justice», «morale and family», 
«patriotism», «freedom», «tolerance», «market» and «West» were used as 
indicators. On the basis of the empiric data analysis, the author designs the 
hierarchy of values typical for different political subcultures revealing both 
the crossing points of different subcultures and the distance between them. 
The author tries to assess the process of centrifuging of these subcultures 
from the Soviet center in the period since the disintegration of the Soviet 
power.
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Alexey Makarkin

Alexey Zudin

Alexey Arbatov

VLADIMIR PUTIN'S ASSOCIATES: 
WHO WILL BE THE PRESIDENT IN 2008?

The author generalizes suppositions and forecasts who will be 
President V.Putin’s successor. He reviews such candidates as Dmitriy 
Medvedev, Sergey Ivanov, Sergey Sobyanin, Vladimir Yakunin, Alexander 
Tkachev, Alexander Konovalov made by political commentators and 
analysts. This is an opportunity for A.Makarkin to analyze the alignment of 
forces in the power and the composition of Putin’s surrounding. According 
to the author, even when the current president makes his choice the issue of 
the succession format will not be exhausted yet. A.Makarkin believes that 
after the next presidential elections Russia will evolve to more 
«collectivistic» leadership within which the political arbitration will be 
carried out not so much by the new head of the state but by his predecessor.

FORECAST

PRE-ELECTION CAMPAIGN OF 2007-2008: 
THE KEY INTRIGUE AND SCENARIOS 

OF THE POLITICAL REGIME TRANSFORMATION

Three alternative scenarios of the events after the elections of 2007- 
2008 («political decentralization», «new monocentrism» and «the third 
term») are reviewed by the author. The author points to the signs of the 
fragmentation of the current political regime in which he seeks to determine 
its reasons and the extent to which it can be controlled as well as the 
conditions under which it may become uncontrollable. The work covers the 
evaluation of the potential centers of power and influence in the framework 
of the changing political balance.

POST-SOVIET SPACE

NATO ENLARGEMENT 
AND RUSSIAN NATIONAL INTERESTS

The article covers the research of NATO transformation, its real 
essence and the nearest prospects. In this respect the author makes an
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attempt to answer questions about potential new difficulties and threats 
created by NATO, dynamics for the Russian Federation. In the work, 
A.Arbatov closely reviews the geographic, military political and operational 
technical aspects of this transformation. Special attention is paid to 
preventive and response measures which Russia could undertake. The 
author identifies the strategic line of the Russian politics on NATO as two 
interrelated aims. First, avoiding the front opposition to the NATO 
enlargement to slow down or to prevent its aspects contradicting the 
Russian interests, and second, via different channels of cooperation to make 
Russia’s role more significant then the role of many old members and, more 
so, new members. The maximum task is to try using the block’s resources for 
Russian interests.

ENERGY SECURITY 
AND PERSONAL SECURITY IN THE CIS

(Human Dimension of the Post Soviet Integration)

The author reviews the prospects of -the maintenance and deve
lopment of the Commonwealth of Independent States. The models of the CIS 
and the European Union integration are compared. The article covers the 
attempt to determine the level of the interrelation of economic (including 
energy) and political factors and their ability to influence the future of the 
post-Soviet integration. In the work, a special emphasis is made on the 
humanitarian component of cooperation with the CIS countries.

According to V.Petrovskiy, CIS needs the priority changes and the 
radical renovation of the mechanisms of its work. Otherwise it can go on 
existing in its current shape a bit longer, but gradually loses its influence in 
the post-Soviet space and sinks into political oblivion.

UKRAINE:
THE METASTASIS OF THE DISINTEGRATION

The title of the article is not accidental. K.Truevtsev tends to doubt the 
stability of the Ukrainian statehood. In his opinion the attraction to the 
external forces (whether it is the West or Russia) prevails over the domestic 
Ukrainian consolidation. The author is convinced that under the current 
dynamics the poles have a tendency for further divergence. Under the 
current structural functional characteristics, the Ukrainian statehood is 
reaching a point where the Unitarian principal declared in the Constitution is 
becoming not more than fiction, and any action (or lack of action) of the 
central power leads to its destruction.
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Л Р П А О Ж Ш !
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Andrey
Kazantsev

B O O K  REVIEW

IMPORTANT CORNERSTONE
(Institutional Political Science -  

Modern Institutionalism and Russian Political Transformation /  
Edited by S.V.Patrushev -  M.: ISP RAS, 2006. -  590 p.)

According to the critic the authors of the collective paper definitely 
managed to implement the task of using the institutional methodology in 
order to analyze the processes of Russian political transformation. L.Fa
deeva notes that the paper incorporates both parts covering the analysis of 
notions, concepts, institutionalism approaches, its transformation and the 
texts of different years and different authors where institutions act as 
objects. Furthermore, the authors’ attitude to institutionalism varies -  from 
commitment to its methodological principals to the support of other political 
cultural concepts. L.Fadeeva believes that the result of such a combination 
allows to assess the development of modern political science with its 
problems, opportunities, limits and variability.

MODERN RUSSIA: 
SUFFERING OF THE BIRTH OF POLITICAL SCIENCE 

FROM POLITICAL THOUGHT 
(Thinking Russia. Map of Modern Intellectual Directions/ 

Edited by V.Kurenno M , 2006)

The author immediately clarifies that he reads the book from the point 
of view of the differentiation of the professional Russian historical science 
from the general context of the political thought. He focuses his attention on 
the articles by V.Kurennoy (on intellectuals), M.Remizov (on conservatism), 
B.Makarenko and A.Makarkin (on liberalism), T.Dmitriev and M.Fetisov (on 
the left-wingers), V.Malakhov (on modern Russian nationalism), an inter
view with B.Kapustin, S.Kordonskiy, V.Radiev. Andrey Kazantsev comes to 
the conclusion that this very differentiation is not completed and that it 
leads to a number of negative consequences including the gap between 
political science and social political reality, the weak differentiation of the 
structure of political science, and the insufficient self-organization of the 
scientific community.
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ЛРПАОЖЕЖ

C H R O N IC LE

Youry 
Korgunyuk

In the section traditional for «Politeia», the main events in the life of 
Russian political parties in summer 2006 are presented. As usual this 
chronicle is accompanied with the analysis of the correlation of political 
forces in the country for the period. The author comments on the changes in 
all the segments of the Russian political spectrum. Y.Korgunyuk especially 
dwells on the new aspects in the development of the Russian party system 
related to shifting from the dominant system (with the «United Russia» in its 
center). The declared unification of the «Russian party of Life», «Russian 
party of Pensioners» and «Fatherland» is interpreted as another attempt to 
develop the populist part of the electoral field.

FROM PSEUDO DOMINANCE TO PSEUDO HEGEMONY? 
News of Russian Party Building -  summer 2006
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____ЛРПЛОШПЕ________________ :___

КОНКУРС РАБОТ 
МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ 

НА ПРЕМ ИЮ  А.М .САЛМ ИНА

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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