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Материалы номера

Анализируя спектр суждений, сложившихся в отечественном экспертном сообществе 
по проблемам взаимоотношений Европейского Союза и России, В.С.Авдонин вычленяет 
две принципиальные альтернативные тенденции. Он называет их соответственно интеграци
онной моделью «сближающихся партнеров» и моделью «независимых мировых игроков».

В статье И.Б.Чубайса поднимается вопрос о русской национальной идее, комментиру
ются различные варианты ее интерпретации. Автор рассматривает восприятие националь
ной идеи как на обыденном, так и на философском уровнях.

Эмпирической базой статьи И.В.Задорина и Л.В.Шубиной послужили данные всерос
сийского социологического опроса апреля-мая 2006 г. Кроме того, авторами были привле
чены материалы социологических исследований 1996-1999 гг., что позволило измерить дина
мику массового сознания россиян за десятилетний период.

В фокусе внимания Л.Г.Бызова -  динамика межнациональных и межконфессио
нальных отношений и их отражение в общественном мнении. Опираясь на данные опросов 
ВЦИОМ, автор констатирует медленное и постепенное обострение межнациональной не
приязни.

Объектом анализа Г.И.Мусихина является понятие авторитета, являющееся одной из 
главных содержательных категорий определения власти.

Исследуя активизацию этнонационалистического сознания, Т.Л.Полянников особое 
внимание уделяет непростой взаимосвязи «постмодернистского» национализма с процес
сом глобализации, с ценностями либерализма и политической демократии.

В статье Н.А.Борисова предпринят сравнительный анализ постсоветского развит™ Уз
бекистана и Киргизии, делается прогноз динамики политических процессов в этих странах на 
обозримую перспективу.

В работе Б.С.Орлова фокусируется внимание на личности Г.В.Плеханова и его твор
ческом наследии, ставится вопрос о степени применимости его взглядов к сегодняшней 
России.

Объектом рассмотрения в рецензии В.Н.Борисюка является русский перевод фунда
ментальной монографии о становлении демократии в США.

В традиционной для журнала «Политая» хронике Ю.Г.Коргунюк представляет ос
новные события в жизни российских политических партий осенью 2006 года. Как обычно, 
этот обзор сопровождается анализом расстановки политических сил в России в указанный 
период.



В.С.Авдонин

МЕЖДУ ОПТИМИЗМОМ 
И ПЕССИМИЗМОМ: 

РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ 
О ПОЛИТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

И ЕГО ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ш Ж Ю А Г Ш Ш Й  РАКУРС_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Исследованию политики Европейского Союза в свете состоявше
гося в 2004 г. расширения этого интеграционного объединения посвя
щен уже целый ряд работ российских авторов. Это не удивительно, так 
как процесс изменения формата европейской интеграции существенно 
влияет и на ситуацию в самом Европейском Союзе, и на его отношения 
с Россией, и на положение в Европе в целом. Дополнительную актуаль
ность этой тематике придает и вступившая уже в практическую стадию 
подготовка нового Соглашения России с Евросоюзом, которое в 2007 г. 
должно прийти на смену истекающему десятилетнему Соглашению о 
партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и Россией. В преддверии 
нового соглашения актуализируется потребность в переосмыслении 
итогов и характера отношений, в том числе с учетом нового качества 
расширенного Европейского Союза, и новых условий развития в самой 
России, в Европе и в мире.

В 2004 г. в Евросоюзе впервые в новом расширенном формате 
(ЕС-25) были сформированы его политические органы, в практическую 
стадию вступил процесс принятия новой Конституции ЕС. И то, и другое 
вызвало нарастание сложностей в функционировании политических 
механизмов ЕС, обострило проблему легитимации его институтов и 
даже породило своего рода «кризис» в дальнейшем развитии интегра
ционного процесса, что показали неудачи референдумов по Конститу
ции ЕС во Франции и Нидерландах. В июне 2005 г. в процессе дальнейше
го развития интеграционного процесса даже был объявлен годовой «пе
риод размышления». За это же время ЕС успел пережить и несколько 
международных обострений и потеплений в отношениях с Америкой, 
Россией, исламским миром.

В российских исследованиях политики ЕС все это отражается в 
виде дифференциации исследовательских позиций и подходов, в ак
центе на новые темы и в нарастании критических оценок ситуации в 
ЕС. В опубликованных в этот период исследовательских и аналитических 
материалах можно вновь отметить рост «политизации» и «актуализа
ции» анализа. Происходящее в ЕС и его отношениях с Россией в какой- 
то мере провоцирует исследователей активнее реагировать на пово
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1 Иванов И.Д. Еди
ный внутренний 

рынок ЕС: свет, 
тени, историчес

кая перспектива / /  
Современная Евро

па. 2004. № 2.

роты политической конъюнктуры и давать более «политизированные»
оценки.

Общий рост суммы критических оценок в отношении происхо
дящего в ЕС после расширения, выраженных в российских исследова
ниях, вместе с тем не отменяет и сохраняющегося в них плюрализма 
подходов и многообразия точек зрения. Условное деление российских 
авторов на «еврооптимистов», готовых видеть в неурядицах ЕС хотя и 
серьезные, но все же временные трудности и призывающих к активно
му строительству отношений, и «европессимистов», предрекающих 
«новому» ЕС немалые проблемы и призывающих к сдержанности в от
ношениях с ним, и в новых условиях продолжает сохраняться. При этом 
внутри этих базовых позиций имеется много различных акцентов, трак
товок и интерпретаций, свидетельствующих об их внутренней диффе
ренциации.

В целом «евроскептики» стали еще активнее обращаться к теме 
«кризиса» и роста неустойчивости в Европе, к нарастанию внутренних 
проблем в ЕС, к тенденции возрождения в Европе «национальных суве
ренитетов», противостоящей диктату «евробюрократии» и политике 
«интеграторов». В связи с расширением ЕС особенно акцентируются и 
иллюстрируются различными фактическими материалами и данными 
следующие моменты1. Во-первых, превращение Сообщества из относи
тельно гомогенной и продвинутой в развитии интеграционной группи
ровки в рыхлое гетерогенное образование, включающее обширную и 
заметно отстающую в развитии периферию. Во-вторых, такая группи
ровка для поддержания целостности и сокращения разрыва в уровнях 
развития потребует постоянного перераспределения средств от стран- 
доноров к странам-реципиентам, что является тяжелым финансовым 
бременем для ЕС, тормозящим его развитие. В-третьих, расширение 
существенно осложняет и без того сложную структуру принятия реше
ний в ЕС, его институциональную архитектуру. Она становится более 
запутанной и рассогласованной, а перспективы управления интеграци
онным процессом и достижения его целей более неопределенными. 
В-четвертых, расширение обостряет конкуренцию между «старыми» и 
«новыми» членами в ряде секторов экономики (сельское хозяйство, ряд 
отраслей промышленности), что негативно скажется на ситуаций в этих 
отраслях не только в «новых», но и в «старых» членах ЕС и ведет там к 
осложнению ситуации. В-пятых, повышенная заинтересованность «но
вых» членов в обеспечении безопасности, которую не может обеспе
чить неразвитая в этом плане структура ЕС, вызывает их повышенную 
политическую зависимость от США, что открывает Америке дополни
тельные возможности для влияния внутри ЕС и ослабляет его внутрен-. 
нюю «сплоченность» и способность к «автономным» действиям на 
мировой арене. В целом все эти обстоятельства меняют «качество» ев
ропейской интеграции в направлении снижения ее эффективности, эро
зии политической системы, «размывания» ценностно-правовой осно
вы, нарастания различного рода трудностей и проблем.
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ЖИШ ОАПТШЕСШ РАКУРС

2 Иванов И. Расши
ренный Евросоюз 
как партнер Рос
сии /  Расширение 
Европейского Со

юза и Россия /  Под 
ред. О. В. Бутори

ной и Ю.А.Борко -  
М , 2006. С. 310- 

313.

1 См., напр.: Ба- 
тюк В. И. Вступит 

ли Россия в Евро
союз? / /  Современ
ная Европа. 2004.

№  2.

4 Там же -  С. 140.

На этом фоне отношения ЕС с Россией тоже рассматриваются в 
основном в неблагоприятном контексте. В экономическом, политичес
ком и в культурном плане расширенный ЕС приносит России больше 
проблем, чем выгод. В своей совокупности это расширение представля
ет собой «вызов» для России, на который ей предстоит дать адекватный 
«ответ». Этот «ответ», как считается, должен быть подчеркнуто «праг
матичным», противостоящим «идеализму» и «мессианству» Брюссе
ля2. В строительстве отношений с новым ЕС Россия должна исходить 
исключительно из собственных выгод, подходя к процессу очень изби
рательно. Сторонники этого подхода, объявляющие себя «прагматика
ми», весьма жестко критикуют позиции так называемых «российских 
ультраевропейцев», выступающих за сближение с ЕС «ускоренным 
темпом без особой оглядки на условия» и якобы подталкивающих к сда
че российского суверенитета европейским структурам3.

Например, В.Батюк подчеркивает, что во многих проблемах, кото
рые возникали в отношениях России и ЕС в 90-е годы, российские «уль
траевропейцы» были склонны винить в основном Россию. Между тем 
по целому ряду вопросов ЕС занимал весьма «жесткую» позицию в 
отношении российских интересов. В частности, критически оценивает
ся «компромисс», якобы достигнутый по проблеме транзита в Калинин
градскую область, «диалог» по безвизовым поездкам российских граж
дан в шенгенскую зону, который «фактически заморожен, ибо никакой 
заинтересованности со стороны Евросоюза в развитии этого диалога не 
было и нет». Автор задается вопросом -  как же в этих условиях строить 
отношения с Европой? Отвечая на него, он пишет, «хочется ли это кому- 
нибудь или нет, но России придется строить свои отношения с Европой 
на тех же принципах, на которых она строит их с другими субъектами 
международных отношений, будь то США, Китай или Япония и т. д. Важ
нейшие среди этих принципов -  взаимная выгода и невмешательство во 
внутренние дела друг друга». В отношении российских «ультраевро
пейцев», ратующих за быстрейшую интеграцию с ЕС, он говорит, что 
«эти люди путают очевидный цивилизационный выбор России в пользу 
демократии, гражданского общества и рыночной экономики и конкрет
ные экономические и политические интересы страны, которые можно 
определять лишь с позиций национального прагматизма»4:

Актуальные проблемы в отношениях России и ЕС автор также оце
нивает весьма критически: в тупике находится энергодиалог; нарастают 
разногласия в торговле металлами, сельскохозяйственными продукта
ми, химикатами. «Вступление восточноевропейских государств в ЕС 
наносит сильнейший удар по российским экономическим интересам в 
этом регионе...» Противоречия еще больше обостряются и в связи с 
различными подходами России и ЕС к процессам на постсоветском 
пространстве. При этом автор формулирует .здесь интересы ЕС: «Наши 
большие европейские друзья совершенно не заинтересованы в эконо
мической и политической стабилизации к востоку от ЕС, предпочитая 
сохранение там ситуации «управляемого хаоса» по образцу 1990-х го-
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5 Там же -  С. 141.

‘ Там же -  С. 142.

7 См., напр.: Энтин 
М.Л. На пути к 

Конституции Ев
росоюза / /  Совре

менная Европа. 
2004, № 3; 

Энтин М.Л. и др. 
Актуальные про

блемы европейско
го права — Рязань, 

2005.
* Энтин М.Л. и др.

Актуальные про
блемы европейско
го права -  Рязань, 

2005. С. 94.

7 Там же. С. 128.

дов. Интерес объединенной Европы понятен: у слабых и разобщенных 
стран легче вырывать односторонние уступки»5. У России же здесь со
всем другие интересы.

Но проблемы в отношениях России с ЕС, добавляет автор, заклю
чаются не только в несовпадении их интересов на международной 
арене. «Институциональная реформа Евросоюза еще очень далека от 
завершения, и пока еще совершенно неясно, какой будет будущая обо
ронная и внешняя политика объединенной Европы. В этих условиях 
любые, самые взаимовыгодные компромиссы, достигнутые в ходе лич
ных контактов и переговоров, все равно утонут в брюссельском бюрок
ратическом болоте»6.

В отличие от позиций «жестких евроскептиков» активные россий
ские «еврооптимисты» стараются не акцентировать внимание на воз
никших трудностях, как в ЕС, так и в его отношениях с Россией. Они 
подчеркивают, что созданные институциональные механизмы интегра
ции, в том числе и предусмотренные новой Конституцией, опыт и общ
ность ценностей позволят европейцам преодолеть проблемы и разви
вать интеграцию дальше7.

Подробно анализируя текст новой Конституции ЕС и предусмот
ренные процедуры ее принятия, известный российский специалист по 
европейскому праву М.Энтин отмечает, что в алармистских прогнозах о 
сумрачном будущем ЕС после неудачи референдумов во Франции и 
Нидерландах много преувеличений. «На самом деле правовая основа и 
объективные императивы интеграции действуют по-прежнему и гаран
тируют поступательное развитие интеграционных процессов»8. Хотя и 
очевидно, что они будут протекать в несколько иных условиях, а ответ на 
вызовы, с которым сталкивается ЕС, может быть несколько иным, чем 
заложенный в Конституционном договоре. Особую остроту ситуации 
придало то, что договор превратился в арену борьбы «евроскептиков» и 
«евроэнтузиастов». Первые полагают, что Конституция отдает слишком 
много власти Брюсселю, вторые -  что при ее согласовании был упущен 
шанс на углубление политической интеграции и создание общности 
федеративного типа. Но в действительности, считает автор, Конституция 
предлагает конкретные ответы на конкретные вызовы, с которыми 
сталкивается ЕС и его государства-члены. Основных вопросов три: 
во-первых, рационализовать процесс принятия решений в условиях 
расширения Евросоюза; во-вторых, перераспределить баланс полномо
чий внутри ЕС по вертикали и горизонтали с учетом его большей демок
ратизации; в-третьих, четче прояснить природу и цели европейской ин
теграции. В целом, по мнению автора, «новый обобщающий Конститу
ционный договор давал неплохой шанс ЕС на определенное, пусть и 
достаточно скромное, продвижение в деле наращивания европейской 
интеграции, создавал предпосылки пусть для плавных, а не «революци
онных», но весьма существенных перемен в направлении внутреннего 
«сплочения» ЕС и повышения «профиля» этого объединения на миро
вой арене»9. Конституция также давала европейской интеграции значи-
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тельно более разнообразные и гибкие механизмы, чем сейчас. По
этому, считает автор, какой бы вариант выхода из конституционного 
кризиса руководство ЕС ни выбрало, понятно одно: предложения по 
укреплению ЕС, включенные в Конституцию, будут востребованы в той 
или иной мере и будут инкорпорированы в учредительные договоры и 
право ЕС.

Что касается интересов России, то для них вероятное принятие с 
теми или иными уточнениями и дополнениями Конституции ЕС автор 
оценивает в целом позитивно. Во-первых, Россия получит более ста
бильных собеседников в лице постоянного главы Европейского Совета и 
министра иностранных дел ЕС, что будет способствовать более предска
зуемым отношениям и улучшению темпов и качества совместных ра
бот. Во-вторых, закрепление в Конституции разноскоростного характера 
интеграции гипотетически улучшает для России свободу маневра в пла
не выбора форм, методов и областей взаимодействия с ЕС. Вместе с тем 
принятие Конституции ЕС будет также означать, что ЕС будет продол
жать экспансию своего правового порядка, решений и установлений 
вовне, в том числе в Россию.

В некоторых оценках указывается на внутриполитические тенден
ции в России, которые препятствуют развитию эффективного партнер
ства с ЕС (авторитарные тенденции политического режима, лоббизм не 
заинтересованных в конкуренции бизнес-групп и т. д.). Здесь показа
тельна публикация В.Иноземцева и Е.Кузнецовой, посвященная перс
пективам реализации планов «общих пространств» между Россией и 
ЕС10. Она пронизана явным скепсисом в отношении этих планов. Так 
называемые «дорожные карты»,, ведущие к «общим пространствам», 
авторы оценивают весьма критически. Они подчеркивают, что в «до
рожных картах» отсутствуют четко поставленные цели, нет определен
ных сроков решения задач, нет и конкретного указания на то, кто отвеча
ет за их исполнение. Бессодержательность этих документов, по мнению 
авторов, связана с отсутствием у сторон серьезных намерений по стро
ительству «общих пространств». Причины этого, в частности, коренятся 
в том, что в принятии четких обязательств и европейских стандартов не 
заинтересованы ни российские чиновники, ни значительная часть пред
принимателей. Первых не устраивает то, что введение европейских 
стандартов и практик неизбежно уменьшит коррупцию, «которая выс
тупает основным источником их благосостояния», а вторые не без ос
нования усматривают в сближении с ЕС угрозу своим экономическим 
интересам. Особенно большую «озабоченность» это вызывает у тех, 
кто в силу низкой конкурентноспособности собственной продукции 
использует политический лоббизм для обеспечения экономических ин
тересов. Поэтому процесс сближения российского законодательства с 
европейскими стандартами вызывает напряженность сразу во многих 
экономических сферах. К тому же, отмечают авторы, российская 
власть, являющаяся главным тормозом на пути сближения России и ЕС, 
сама тесно связана с интересами крупных компаний, а многие российс-
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кие законодатели -  это бывшие или даже действующие бизнесмены, 
открыто лоббирующие интересы своих коммерческих структур. Каса
ясь подготовки будущего соглашения России и ЕС, авторы предлагают 
ЕС проявлять в его подготовке больше инициативы и использовать име
ющиеся у него возможности «мягкого давления» на Россию.

Весьма критично в отношении «дорожных карт» высказываются и 
некоторые другие эксперты. Как отметил руководитель отдела по евро
пейской безопасности Института Европы РАН Д.А.Данилов, «дорож
ные карты» по четырем общим пространствам не решают проблем по
иска новых стратегий взаимоотношений России и ЕС. Следование плану 
«дорожных карт» может привести как к политике наращивания сотруд
ничества, так и имитации партнерства и бюрократического саботажа. 
Иначе говоря, они закрепляют status quo, который не может быть дли
тельным, учитывая давление краткосрочных политических факторов. 
Кроме того, при отсутствии ясной стратегии практическая реализация 
«дорожных карт» только усилит разногласия. Они послужат не разви
тию сотрудничества, а лишь породят новые споры, вплоть до нового 
всплеска кризиса отношений. Политический тайм-аут, который взяли 
Россия и ЕС, приняв «дорожные карты», довольно короток, и в ближай
шее время каждому из партнеров предстоит принять принципиальные 
решения относительно развития их отношений в будущем".

В отличие от «активных европеистов», в кругах их «умеренных» 
коллег проблемы и трудности в ЕС в связи с расширением, принятием 
Конституции и другими процессами были восприняты более серьезно. 
Здесь пытались проанализировать комплекс причин и возможных по
следствий усложнения функционирования институтов, обострения 
проблемы их легитимности. Однако в целом «умеренные еврооптимис
ты» полагают, что развитие интеграционного процесса будет продол
жаться. Отказ от дальнейшей интеграции или раскол Сообщества прак
тически исключены. Вместе с тем интеграционный процесс станет бо
лее сложным, дифференцированным и мозаичным. В отношениях ЕС с 
Россией они прогнозируют вероятность относительно долговременной 
тенденции усложнения взаимодействий, которая к тому же является 
двусторонней. Поэтому надо искать новые формы и модели взаимо
действий12.

На обсуждении проблем, возникших в ЕС после неудачи с приня
тием новой Конституции, которое проходило в 2005 г. в Институте Ев
ропы РАН подчеркивалось, что многие из этих проблем отражают ес
тественные трудности интеграции. В частности, упоминалась издавна 
существующая в интеграционном процессе проблема, связанная с про
тиворечиями между Европой, в основе которой лежит либеральная 
экономическая модель, и Европой политической солидарности. Ситуа
ция с европейской социальной моделью в ЕС после неудачи референду
мов обострилась. Осложнились проблемы, связанные с миграцией и 
открытием рынков рабочей силы. Обострилась ситуация и с позициями 
Европы в мировой экономике и ослаблением темпов экономического
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роста. Более сложной предстала и проблема изменения ментальности 
европейцев, в которой ценности индивидуализма вступили в конфликт 
с традиционными общественными устоями. Но несмотря на то, что 
неудачи референдумов продемонстрировали наличие в Евросоюзе се
рьезных проблем, участники обсуждения в целом отмечали, что роль 
наднациональных институтов в ЕС будет расширяться. Замедление про
цесса интеграции, возможно, будет даже полезным, позволит поставить 
его на более прочные основы. Неприятие Конституции показывает, что 
европейский процесс становится более демократичным, превращаясь в 
дело народов, а не только элит и бюрократий. А это создает предпосыл
ки для формирования общеевропейского политического пространства. 
Один из выводов обсуждения звучит следующим образом: «Референ
дум привел к парадоксальному результату. В краткосрочном плане он 
несколько ослабил Европу, в долгосрочном -  спас от более крупных 
неприятностей, которые могли бы обрушиться на ЕС, если бы «бо
лезнь» была обнаружена не сегодня, а завтра или послезавтра. Тогда за 
обнаружившиеся промахи и просчеты пришлось бы платить более вы
сокую цену»13.

Более обстоятельно, но в сходном методологическом ключе обо
стрившиеся проблемы в ЕС рассматриваются и в других публикациях 
известных российских авторов, появившихся совсем недавно14. В целом 
для этих подходов характерно особое внимание к анализу достижений и 
опыта европейской интеграции, суммирующее итоги всего этапа разви
тия, предшествовавшего расширению. Общие итоги развития европейс
кой интеграции были впечатляющи и позитивны, что предопределяло 
влияние и привлекательность европейского интеграционного проекта в 
Европе и в мире. По многим показателям экономического развития 
страны ЕС заметно сблизились, большой эффект был достигнут в связи 
с увеличением емкости рынков, развития внутренней конкуренции, 
сглаживания перепадов экономической конъюнктуры, развития инстру
ментов финансового регулирования и т. д. Помимо успехов общей эко
номической и финансовой политики были достигнуты важные резуль
таты и в других областях -  была создана развитая институциональная 
структура интеграции, включающая многообразные инструменты раз
решения споров и согласования интересов, создано единое шенгенское 
пространство (отмена контроля на внутренних границах), введен инсти
тут европейского гражданства, была развернута система общей полити
ки безопасности и т. д.

Конечно, все это развитие проходило не без проблем, многие 
из которых не раз анализировались в отечественной литературе. Бо
лее того, практически все российские авторы достаточно определенно 
констатируют, что в дальнейшем развитии Евросоюза в новом рас
ширенном формате масштаб и номенклатура проблем будет только 
возрастать. Но в отличие от скептиков и жестких критиков европейской 
интеграции исследователи, исходящие из умеренно оптимистических 
оценок, интерпретируют рост проблем и коллизий в «новом» ЕС весьма
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осторожно и неоднозначно. Помимо отсылок к историческому опыту 
интеграционного процесса, не раз сталкивавшегося с различного рода 
проблемами и преодолевавшему их, для этих подходов характерен также 
упор на комплексное и многомерное видение европейской интеграции. 
Этот процесс сложен и многогранен, он обладает различными ритма
ми, векторами и тенденциями на различных уровнях и в различных об
ластях, что позволяет уравновешивать, комбинировать, сопрягать раз
личные тенденции и проблемы, поддерживая общее движение и дина
мику интеграции. Вызовы дополнительного усложнения, вытекающие 
из расширения ЕС, разумеется, потребуют новых ответов, которые Со
общество будет искать в средне- и долгосрочной перспективе.

В целом перечень проблем расширенного Евросоюза, который 
фиксируют «умеренные» российские «оптимисты», не слишком отли
чается от того, на который указывают критически и скептически настро
енные авторы. В этих кругах, впрочем, можно отметить и определенные 
расхождения. С одной стороны, проблемы и сложности, возникшие в 
Евросоюзе, трактуются как нарастание неопределенности в его полити
ке, особенно в общей внешней политике и политике безопасности. При
менительно к дальнейшим перспективам, отмечается рост расхождений 
и проблем в его отношениях с США, что делает проблематичным усиле
ние Евросоюза. С другой стороны, в политике ЕС фиксируется стрем
ление к усилению влияния и международному лидерству, к росту 
давления на свое окружение, в том числе на Россию. Во всяком случае, 
тенденции осложнения отношений ЕС -  Россия здесь также подчеркива
лись достаточно определенно, а вопросы их переосмысления выдвига
лись в качестве основных.

Например, в публикациях такого автора как Т.Бордачев15, кризис 
развития Европейского союза оценивается как кризис адаптации про
цесса европейской интеграции к новым международным условиям. 
Россия испытывает от кризиса в ЕС значительный дискомфорт, объем 
накопленных отношений и связей не позволяет абстрагироваться от 
происходящих там событий. Россия должна быть обозначена как участ
ник европейской политики, а не как внешняя сила. Поэтому надо серьез
но задуматься над созданием инструментов стабильного сотрудниче
ства в будущем и сформировать единое видение основных вызовов гло
бальной безопасности, а также обеспечить взаимное проникновение 
негосударственных участников отношений -  бизнеса и гражданского 
общества.

Суммируя проявления кризиса ЕС, автор указывает на кризис до
верия европейскому интеграционному проекту со стороны значитель
ной части элит и населения стран ЕС и за его пределами. Расширение 
привнесло в политику ЕС существенный фактор гетерогенности. Кроме 
того, более явным стал кризис самих европейских институтов и управля
емости процессов в политико-экономическом пространстве. Европейс
кая комиссия в главе с Ж.М.Баррозу в политическом плане выглядит 
слабее своих предшественниц. Замедлился и процесс передачи ей до-
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полнительных полномочий. При этом дополнительное усиление Евро
парламента, в условиях отсутствия у него реальных возможностей и ос
нований контроля над ситуацией ведет к вакууму в вопросе об источни
ке общеевропейской легитимности. В политическом плане в ЕС резко 
возросло разнообразие национальных приоритетов, стал более заметен 
рост национального эгоизма и формирование групп государств «по ин
тересам», как во внутренней, так и во внешней политике.

Но особенно важной проблемой, по мнению автора, является от
сутствие общей стратегической цели самого ЕС. И европейской интег
рации, и ее отношениям с Россией, считает автор, требуется новый 
«большой проект», требуется сформулировать цели более масштабно
го и универсального характера.

Выдвигая свои предложения, автор призывает обратиться к опыту 
самой европейской интеграции, но не современному, а прошлому, от
носящемуся к 50-60-м годам прошлого века, а также к методологии 
европейского строительства того периода. В строительстве отношений 
на общеевропейском пространстве, включающем и Россию, предла
гается использовать метод близкий к тому, который лежал в основе со
здания Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) в начале 1950-х 
годов.

Во-первых, этот опыт является единственным успешным опытом 
преодоления конфликтов и противоречий между прежде недружествен
ными странами. Участие в ЕОУС Франции и Германии стало одним из 
решающих факторов примирения между ними, отвечая одновременно 
и их экономическим интересам. Во-вторых, сотрудничество на функци
ональной основе позволяет сократить до минимума дискриминацию 
всех участников, что дает возможность России как бывшей сверхдержа
ве возродить свой международный статус не через имперский, а че
рез неимперский вариант международной деятельности. В-третьих, 
функциональный подход уделяет гораздо меньше внимания распрост
ранению норм и ценностей в качестве обязательного условия экономи
ческой и политической интеграции, чем теперешняя политика ЕС. 
В-четвертых, функциональный подход к отношениям с другими страна
ми поможет вернуть ЕС базовую функцию проводника мира, что мо
жет стать выходом из идейного вакуума, в чем ЕС сейчас особенно нуж
дается. В-пятых, функциональная интеграция наднациональных органов 
управления, бизнеса и общества участвующих сторон поможет создать 
атмосферу доверия в отношениях, чего так не хватает.

Конкретно функциональная интеграция означает, что участники 
интеграционного процесса на равноправной основе выводят из-под 
своего суверенитета отдельные отрасли экономики. Для управления 
ими создается новый независимый от стран-учредителей орган. Его за
дачей является не подведение одного партнера под нормы и стандарты 
другого, а обеспечение выгоды всех хозяйствующих субъектов в геогра
фических границах его компетенции. Здесь такая комиссия становится 
уже полноценным игроком со своим уставом и признанными всеми
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участниками полномочиями. Функциональная интеграция будет ус
пешной, только если вводимые ею правила будут выгодны как более, так 
и менее продвинутым игрокам.

В отношениях России и ЕС наиболее очевидными, лежащими на 
поверхности областями такого интеграционного сотрудничества явля
ются транспорт, образование, космос, и, возможно, энергетика. И здесь 
возможности практического взаимодействия в свете кризиса ЕС возрас
тают. Этот кризис, по мнению автора, делает ЕС более восприимчивым 
к аргументам извне и делает более динамичной дискуссию о будущем 
Европы, в которой Россия должна проявлять активность. В итоге автор 
еще раз акцентирует свою мысль: «Пребывающий в состоянии некото
рой внутренней растерянности и неопределенности Европейский Со
юз -  главный политический и экономический игрок современной Евро
пы -  представляет гораздо больший интерес, как с точки зрения экспер
тного анализа, так и в качестве партнера России»16.

В этот же период в ряде публикаций появились суждения и о 
других моделях и форматах отношений. В частности, высказывалась 
мысль о форматах «Большой Европы» (с участием России) и о ЕС как о 
«другой Европе», и о создании новых институтов взаимодействия меж
ду ними.

Например, в статье первого посла Европейской комиссии в России 
М.Эмерсона строительство «Большой Европы» с участием России 
предлагается осуществлять на основе идей «европеизации»17. После
дняя трактуется как широкий процесс политических, экономических и 
социальных преобразований, сближающий европейские страны с ЕС, 
но не обязательно предполагающий вступление в него. При этом «евро
пеизация» понимается и как демократическая, многонациональная, ин
теграционная и мультикультурная идеология, лишенная всякого гегемо
низма и экспансионизма. Такая «европеизация» определяется автором 
как «ключевой механизм стратегии Большой Европы». В самой Боль
шой Европе предлагается различать собственно Большую Европу и ее 
соседей в лице Большого Ближнего Востока и Северной Америки. Оста
навливаясь на институциональных механизмах Большой Европы, автор 
особый упор делает на Совете Европы, членство в котором и означает 
принадлежность к Европе и составляет базис для строительства отноше
ний сотрудничества и партнерства с ЕС. Для стран, не входящих в Совет 
Европы, предлагаются иные институциональные механизмы сотрудни
чества и добрососедства, В этом смысле для России, входящей в Совет 
Европы и в пространство Большой континентальной Европы, должны 
быть выработаны механизмы и структуры отношений, отличные от 
механизмов отношений со странами, например, Большого Ближнего 
Востока.

В откликах российских специалистов на предложения М.Эмерсо
на отмечалось, что в целом этот подход позитивен,-так как стремится 
учесть особую роль России в Большой Европе и в партнерстве с Евросо
юзом, отделив модель их отношений от моделей политики соседства ЕС
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со странами Средиземноморья или Ближнего Востока. М.Эмерсон, от
мечает Ю.Борко, «убежден в том, что Большая Европа -  это нечто гораз
до большее и несравненно более важное, чем соседство. Твердость, с 
которой он отстаивает свою концепцию, заслуживает глубокого уваже
ния и поддержки»18. В то же время были высказаны и сомнения в реали
стичности выдвинутых предложений. В»частности, отмечалось, что той 
детальной проработки вопросов сотрудничества России и ЕС в рам
ках Большой Европы на основе «европеизации», за которую ратует 
М.Эмерсон, ни в ЕС, ни в России пока не осуществляется в силу разного 
рода тормозящих факторов.

О взглядах российских политиков и дипломатов на отношения Рос
сии и ЕС в общеевропейском контексте позволяет судить книга бывшего 
посла России в КЕС В.Лихачева, опубликованная в 2004 году19. Она пред
ставляет собой многоплановый сборник статей, выступлений, интер
вью этого российского дипломата, посвященных различным аспектам 
отношений России и ЕС, а также извлечения из документов, относящих
ся к этой проблематике. На фоне этого чрезвычайно разнообразного 
материала тем не менее высказываются и отдельные стратегические 
позиции. Об отношениях России с ЕС он говорит следующее: «При ре
шении вопросов двусторонних и международных отношений Россия и 
ЕС ведут себя как самостоятельные игроки, имеющие собственные ин
тересы, но при этом понимающие, что большинство существующих 
проблем могут быть решены на пути согласования индивидуальных 
позиций, достижения баланса потребностей при уважении своих меж
дународных обязательств, норм и принципов международного пра
ва»20. В строительстве новой модели интеграционного взаимодействия, 
которая может быть сформирована по завершении действия СПС, автор 
предлагает руководствоваться базовыми договоренностями о создании 
четырех общих пространств: экономического; свободы, безопасности и 
правосудия, внешней безопасности; научных исследований, образова
ния и культуры. Фундамент укрепления и оптимизации отношений Рос
сии и ЕС, имеющих и международное значение, считает автор, «напря
мую связан формированием мирового и европейского порядка в соот
ветствии с основными принципами международного права и Устава 
ООН»21. Позиция, таким образом, выражена весьма сдержанная и осто
рожная. Об особых, близких, выходящих за пределы чисто прагматичес
кого баланса интересов и общих принципов международного сотрудни
чества отношениях речь не идет. С Евросоюзом предлагается строить 
отношения как с участником глобальной международной системы в 
интересах поддержания стабильности обстановки в Европе и в мире. 
Все это живо напоминает принципы сотрудничества периода «мирного 
сосуществования» и международной «разрядки» прошлых лет22.

Еще одна точка зрения из практической политики по поводу отно
шений России и ЕС представлена в высказываниях главы Комитета по 
международным делам Совета Федерации М.Маргелова, занимающе
гося отношениями России и ЕС и представляющего РФ в парламентской
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Ассамблее Совета Европы. Он, в частности, заявляет, что «эксперты, 
уверенные в кризисе этих отношений, указывают на якобы непреодоли
мый ценностный барьер в отношениях России и ЕС». Но ценностный 
барьер, как считает политик, препятствие искусственное. И добавляет: 
«Что плохого для нас в соблюдении прав человека, в толерантности, в 
неподкупном суде, честных выборах? Чем плох Европейский суд, в кото
ром множество российских граждан одерживают победы над «родной» 
бюрократией? Что не устраивает в учреждении должности уполномо
ченного по правам человека и судов присяжных, в реформе местного 
управления? Кому мешают в России европейские ценности? Лихоим- 
ствующим чиновникам, мошенникам, части элиты, не знающей иност
ранных языков. Думаю, эти категории будут изжиты»23.

В то же время М.Маргелов отмечает, что у Евросоюза и России 
еще много взаимного недоверия. «ЕС кажется, что Россия не выполняет 
свои партнерские обязательства, а Россия обеспокоена кризисными яв
лениями внутри ЕС. Россия распространила правила СПС на десятку 
новых членов Евросоюза. Но Брюссель симметрично не ответил -  оста
лись проблемы калининградского транзита, русскоязычного населения 
в странах Балтии и другие. У ЕС и России есть противоречия и на пост
советском пространстве: это Молдавия, Украина, Белоруссия, Южный 
Кавказ. Здесь Евросоюз использует то, что называется «мягкой силой», 
прежде всего высокий уровень жизни своего населения. И к ЕС страны 
тянутся сами. Расширение Евросоюза отодвигает Россию на северо-во
сток, ущемляет ее географическую европейскость»24. По его мнению, 
«о своих национальных интересах Россия стала заявлять лишь шесть лет 
назад, но возвращение в Европу не предполагает слабости России, а 
следовательно -  столкновения интересов с Евросоюзом будут»25. Но 
есть и общие интересы. Это прежде всего общие подходы России и ЕС к 
международному порядку. «Здесь имеется в виду стремление к демок
ратическому, многополярному устройству мира. И уже это одно позво
ляет говорить о партнерстве России и Евросоюза»26. Текущие пробле
мы в отношениях парламентарий оценивает в сдержанно-оптимисти
ческом ключе. «Начиная с 2000 г., каждый саммит Россия-Евросоюз 
был шагом к партнерству. Достигнуто продвижение по четырем общим 
пространствам. Налажены десятки диалогов по отраслям от сельского 
хозяйства до космоса. Идет сотрудничество и по проблемам прав чело
века. Приняты планы упрощения визового режима. На саммитах шла 
речь и об энергетических проблемах. Не следует стесняться, называя 
энергетику инструментом внешней политики. Евросоюз напоминает 
России, что она не ратифицировала Энергетическую хартию. Эта хар
тия явно проигрышная для нас. Она разрешает доступ к нашим ресур
сам и транзитам странам, ничего не способным предложить взамен. 
Россия противопоставляет этой хартии свой план экспансии на энерге
тический рынок Евросоюза. На сегодняшний день ЕС, стоящий за либе
рализацию этого рынка, уступил России. Мы сохранили транзитно-экс
портную монополию на газ, продолжаем работать на долгосрочных
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договорах, приобрели значительную долю акций в немецком дистрибь
юторе газа»2,7. По общему заключению Маргелова, время работает на 
успешное возвращение России в Европу.

В связи с поисками новых целей и форматов отношений России и 
ЕС следует отметить публикацию результатов организованного С.Кара
гановым ситуационного анализа по этой проблематике, проведенного в 
мае 2005 г. большой группой ученых и специалистов с участием практи
ческих политиков и бизнесменов. Среди исследователей, участвовавших 
в ситуационном анализе, были как «еврооптимисты», так и умеренные 
«евроскептики», представлявшие как академические круги, так и сектор 
новой экспертной аналитики28.

Результаты анализа были достаточно критичными. Большинство 
участников констатировали отсутствие у России стратегического виде
ния своего места в общеевропейском контексте. «Европейский выбор» 
России пока не нашел достаточного подтверждения во внешней и внут
ренней политике, а механизмы взаимодействия с ЕС развиты недоста
точно. В отношениях России и ЕС существует опасность идти по пути 
широковещательных деклараций вместо реализации конкретных проек
тов. В этой связи были подвергнуты критике «дорожные карты» сотруд
ничества по «четырем общим пространствам», а вместо них предло
жено сосредоточиться на подготовке нового «большого» договора 
Россия-EC (возможно, «Договора об ассоциации»), который должен 
прийти на смену Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, и на ре
ализации конкретных проектов. Важным выводом ситуационного ана
лиза стало утверждение, что  ̂объективных препятствий к более тесному 
сближению России и ЕС (вплоть до вступления России в ЕС в долгосроч
ной перспективе) нет29. А решение этого вопроса будет связано в пер
вую очередь с внутриполитической эволюцией и в самом ЕС, и в Рос
сии. По ситуации в ЕС участники анализа констатировали наличие про
тиворечивых тенденций. С одной стороны, расширение ЕС делает его 
более рыхлым и трудно управляемым, с другой -  сохраняется тенден
ция усиления его наднационального характера и централизации. За эти
ми тенденциями угадываются интересы различных групп и коалиций 
акторов в самом ЕС. Интересам России в большей мере соответствует 
более гетерогенное строение ЕС, поскольку оно открывает больше воз
можностей для поиска союзников и создания «коалиций поддержки», 
более благоприятных для России решений в самом ЕС. Среди многочис
ленных оценок и рекомендаций ситуационного анализа была также от
мечена необходимость повышения уровня знаний о ЕС в России и их 
презентации в широких кругах российского бизнеса и политики.

Из приведенных суждений и оценок политики Европейского Со
юза и его отношений с Россией можно извлечь, на наш взгляд, по край
ней мере два основных вывода. Первое. В российском экспертном и 
исследовательском сообществе, несмотря на разноречивость мнений 
по конкретным вопросам, в последнее время более четко обозначилась 
альтернатива двух принципиальных подходов к Евросоюзу как сообще
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ству «нового формата» и его отношениям с Россией. С одной стороны, 
ЕС продолжает рассматриваться как особый партнер России, отноше
ния с которым в силу особой близости, плотности и масштабности свя
зей и взаимодействий должны строиться особым образом. Ввиду интег
рационной природы этого объединения, которая продолжает, несмотря 
на возникшие проблемы, активно развиваться, партнерские отношения 
с ним тоже должны строиться на интеграционных началах и особой по
литике сближения. С другой стороны, Европейский Союз предлагается 
идентифицировать в качестве одного из игроков мировой политики, 
имеющего серьезные внутренние слабости, но и международные инте
ресы и амбиции, и к тому же настроенного по отношению к России не 
самым лучшим образом. Исходя из этого, отношения с ним должны 
строиться не каким-то особым образом, но в общем ряду отношений 
России с другими мировыми центрами силы, на принципах независи
мости, баланса интересов и соперничества и с учетом, разумеется, гео
графической близости и большого объема торговых отношений.

Второе. Рамки этих альтернатив образуют поле дискуссии экспер
тов о возможной модели отношений России с ЕС. Целый ряд фактов и 
аргументов, присутствующих в анализе, не позволяют сделать одно
значный выбор в пользу той или иной модели этих отношений: интегра
ционная модель «сближающихся партнеров» или модель «независимых 
мировых игроков». Поэтому, хотя сторонники более определенного 
выбора модели отношений и имеются среди политиков и экспертов, 
более весомой представляется тенденция к поиску специфической фор
мы отношений, сочетающей элементы различных альтернатив. В этом 
случае проблема политики сводится к степени равновесия/неравнове- 
сия в ней различных элементов. Например, не отказываясь от сближе
ния с ЕС в рамках провозглашенного «европейского выбора», Россия 
идет к нему через адаптацию международных правовых и экономичес
ких стандартов (например, через вступление в ВТО), а не непосред
ственно стандартов ЕС. Тем более, что в самом ЕС существует тенден
ция к сближению с международными стандартами. Или другой пример, 
из упоминавшейся выше статьи Т.Бордачева. Россия интегрируется с 
ЕС на принципах ранних этапов интеграции самих стран-основательниц 
Сообщества (модель ЕОУС). Этот опыт в ЕС хорошо понятен, его эф
фективность не оспаривается. И хотя эти принципы не соответству
ют нынешнему более развитому этапу интеграции, они могут быть при
няты как определенная фаза движения к нему. Предлагаются и другие 
варианты.

Вместе с тем важно добавить следующее. Переосмысление отно
шений России с Европейским Союзом в духе отказа от СПС и замены 
его новым договором или -соглашением, мотивированных изменением 
политических и экономических условий развития и в Европе, и в России, 
в любом случае не должно привести к утрате интеграционных компо
нентов в их отношениях. Ценности «европеизации», «европейский вы
бор» России в любом случае должны быть подтверждены, а развитие
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интеграционных институтов и строительство новых должно продол
жаться, должны быть обновлены и качественно улучшены и многие 
другие аспекты сотрудничества и взаимодействий. В этом смысле «пес
симизм разума», которым отмечены нынешние дебаты российских эк
спертов о ситуации в ЕС и в его отношениях с Россией, не должен ума
лять «оптимизма воли» всех тех, кто верит в исторический «европейс
кий выбор» России и желает ему успеха.
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Проблем»*
национальной

идеи
на обыденном 

уровне

jiOArmrtfCMf культуры_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

И.Б.Чубайс

КАКАЯ РОССИЯ НАМ НУЖНА 
ИЛИ КАК ЗАКОНЧИТЬ СПОР 

О РУССКОЙ ИДЕЕ?1

При постановке данной проблемы уместно ответить на вопрос, 
чем национальная идея не является. Российское общество, отказавшее
ся пятнадцать лет назад от советско-коммунистического маршрута, до 
сих пор не определило свою новую стратегию. Не сформирован ответ 
на вопрос -  могут ли вообще быть найдены принимаемые большин
ством единые правила. Нет консенсуса и в трактовке цели, предлагае
мой чаще других и называемой «русская идея». Одно из препятствий на 
этом пути -  неизбежное несовпадение обыденного и научного мышле
ния. Поэтому свои рассуждения начнем с развенчания некоторых усто
явшихся мифологем.

Многие считают, что национальная идея -  это идея русских 
(а остальным становится обидно!), хотя подчеркнутый термин исполь
зуется в данном словосочетании в том же смысле, что и в понятиях 
«национальная безопасность», «национальный проект» или «нацио
нальная сборная». Речь идет, конечно, об общенациональной, общерос
сийской идее.

Часть людей, рассуждающих о национальной идее, убеждена, что 
ее можно выдумать (отсюда не раз проводившиеся в СМИ конкурсы на 
лучшую идею). Организаторы таких интеллектуальных состязаний не 
догадываются, что национальная идея существует почти также объек
тивно, как законы физики. И если Ньютон не выдумал, а выявил закон 
всемирного тяготения, то и российскую национальную идею надо выя
вить объективными, научными методами.

Позже мы вернемся к затронутым вопросам, но прежде ответим 
тем участникам дискуссии, а их немало, кто убежден, что национальная 
идея -  это вообще пустое, никому не нужное умствование, бессмыс
ленное переливание из пустого в порожнее.

Рассмотрим ситуацию кризиса национальной идеи, ибо значение 
того или иного феномена полнее всего осознается в момент, когда он 
прекращает функционировать. Как говорят экзистенциалисты, смысл 
жизни человек осознает на грани ее утраты.

Многие граждане нынешней России хорошо помнят времена 
СССР. Если бы мы мысленно перенеслись в те годы и стали каждого 
встречного озадачивать вопросом «В чем цель вашей жизни?», -  ответ 
бы был одинаковым -  «Наша цель -  коммунизм». Так считали все со-

20 ЮЛИЛИ ” №  3 (42) Осень 2006



ветские люди. В конце 50-х, после XX съезда, на экраны вышел фильм 
«Коммунист» -  рассказ о том, как все начиналось. Фильм смотрелся на 
одном дыхании, его воспринимали как документ. Когда картину показы
вали в кубинской столице, во время сеанса в зале раздалась автоматная 
очередь. Позднее стрелок признался, что хотел помочь главному герою, 
на которого напали белые...

Однако с годами вера в коммунизм медленно, но неизменно угаса
ла. В разгар Перестройки на пике популярности оказалась картина «Ма
ленькая Вера», название которой относилось не только к главной герои
не, но и к состоянию позднесоветского общественного сознания. В один 
из моментов фильма главный герой спрашивает Веру: «В чем твоя 
цель», и она с беспредельной, разделяемой аудиторией иронией отвеча
ет: «Наша цель -  коммунизм». К этому времени советские идеалы вос
принимались обществом как совершенно фальшивые, и когда в 91-м 
августовский путч провалился, страна с восторгом выдохнула -  мы сво
бодны!! Устаревшие лживые идеи и ценности мы отвергли!

Между тем, состояние эйфории сохранялось недолго. Спустя год -  
полтора после отказа от отживших догм общественное мнение осознало 
появление новой проблемы. От неприемлемых ценностей мы отказа
лись, но никаких новых, разумных, естественных правил не провозгласи
ли. Возникший вакуум идей описывало вошедшее в повседневный лек
сикон из лагерного словаря понятие беспредел. Люди могли работать и 
месяцами не получать зарплату, героями телепрограмм стали не труже
ники, а киллеры и олигархи, не любящие матери, а интердевочки, непе
чатные слова превратились в печатные, регулярно произносимые со 
сцены. Миллионы граждан стали считаться негражданами, появились 
беженцы. Но и тот, кто никуда не уезжал, тоже стал беженцем, ибо рух
нул сам дом, само государство, в котором мы раньше жили.

С детских лет все помнят строчки, как «Кроха сын к отцу пришел, и 
спросила кроха, что такое хорошо, и что такое плохо?». Усвоение обще
ственных правил начинается с самого детства, но что делать взрослым и 
тем более детям, если понятия «грех», «вина», «несправедливость» ис
чезли из употребления. В ситуации разрушения правил обычно возни
кает два взаимосвязанных и, на первый взгляд, взаимоисключающих 
процесса. Жизнь без правил обессмысливает любые действия и дости
жения, она лишает смысла и саму жизнь. Неудивительно, что наша стра
на. стала лидером по числу суицидов. Иную реакцию демонстрирует 
другая часть молодых людей. Те, кого никогда не знакомили ни с образа
ми героев, ни с положительными примерами, превращают в образец 
самих себя и ненавидят тех, которые имеют другой цвет кожи или иную 
форму глаз. В России появились скинхеды. Понятно, что для избавления 
от этих социальных болезней необходимо не столько увеличение мили
цейских постов, сколько выявление и утверждение в обществе нормаль
ных, позитивных норм и ценностей.

Проблема отсутствия идей и их поиск являются глубинной причи
ной идущей в обществе гражданской дискуссии. Когда в наших СМИ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л О А П Т тК Ж  ШЫУРЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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спорили -  вводить в школе «Основы православной культуры» или нет, 
какой наш праздник -  4 или 7 ноября, сносить памятник Дзержинскому 
или восстанавливать, речь на самом деле шла совсем о других вещах. 
Мы не разобрались с самими собой, мы не поняли какая у нас Родина, 
и на вопрос «Какую Родину защищать?» ответ оказывается весьма за
труднительным.

Итак, будем считать, что расхожему тезису «русская идея -  это 
пустое умствование» мы противопоставили ряд аргументов. Перейдем 
теперь от обыденного к научному уровню рассмотрения.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ПОЛПШ СШ  КУЛЬТУРЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прежде всего определим, когда же этот кризис возник. Некоторые 
думают, что отправной точкой стал прозвучавший десятилетие назад 
призыв Б. Ельцина найти национальную идею. Другие считают, что про
блема возникла несколько раньше, вместе с распадом СССР...

На самом деле утрата традиционной системы координат была 
впервые замечена в 60-е годы XIX века. Именно тогда наш провидец 
Ф.М.Достоевский ввел понятие «русская идея» (характерно, что этот 
термин появился через год, после отмены крепостного права -  осво
бождение от старых норм привело к поиску новых). Позднее доклад с 
таким же названием сделал наш великий философ В.Соловьев, а в нача
ле XX века писать о русской идее стали почти все отечественные мыс
лители.

Уже в 1946 году изгнанный большевиками из страны Н.Бердяев 
опубликовал свой итоговый труд все с тем же названием «Русская 
идея». И вот спустя десятилетия, вместе с распадом СССР этот полуза
бытый термин вновь вернулся в нашу лексику. Все это является доста
точно объективным индикатором возникновения проблемы, и ее нере
шенности.

Ответив на вопрос «когда», перейдем к поиску ответа на вопрос 
«почему»? Определим, в чем, собственно, проблема состоит? Конец 
XIX века был временем кризиса православия, как, впрочем, и всего хри
стианства. На западе Европы Ф.Ницше приветствовал гибель богов и 
предсказывал появление свободных от морали людей -  белокурых бес
тий, которые действительно вскоре появились у него на родине. В Рос
сии Достоевский с горечью предрекал: если Бога нет, то все дозволено! 
Наша цивилизация традиционно выстраивалась на религиозной идее, 
Бог был мерой всех вещей и отношений. Мораль соблюдали, прежде 
всего, потому, что в Библии сказано -  чти отца, чти мать..., правовые 
нормы поддерживали потому, что в Священном писании говорится -  не 
убий, не укради, не лжесвидетельствуй... Власть никогда не держалась в 
России на штыках, а выборность практиковалась лишь в отдельных сек
торах общественной жизни, но император был высшим лицом, ибо при
знавался помазанником Божьим. Появление атеизма закладывало мину 
под историческую Россию. Для неверующего человека император был 
никем, вместе с атеизмом пришел нигилизм, терроризм, бомбизм...
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Китайский иероглиф «кризис» обозначает одновременно и «но
вый шанс». Российское общество активно реагировало на возникшие 
проблемы. С конца XIX столетия начинается период, получивший на
звание «серебряного века» русской поэзии. Точнее было бы говорить о 
бриллиантовом веке русского духа, ибо взлет в литературе, живописи, 
театре, музыке, архитектуре можно сравнить, пожалуй, лишь с достиже
ниями Древней Эллады. В основе этого неизвестного прежде и не по
вторявшегося позднее творческого порыва -  поиск новых идей и цен
ностей.

Социальная реакция также не заставила себя долго ждать, она про
явилась в неведомых в предшествующее тысячелетие трех революциях 
кряду. Не могли не ответить на происходящее и политические силы, и их 
лидеры. Наряду с извечными в подобной ситуации консерваторами 
(близок к ним был и сам император), считавшими, что правила надо не 
менять, а укреплять, появилось два других лагеря. Реформаторы, лиде
ром которых был Петр Аркадьевич Столыпин, сознавали, что прежние 
нормы зашатались, и потому их необходимо вписывать в новую реаль
ность. Обращаясь к своим оппонентам -  нигилистам-революционерам, 
он бросил оставшуюся на столетие фразу: «Вам нужны великие потря
сение, а нам нужна великая Россия! Дайте мне 20 лет без войн и револю
ций -  и я преобразую страну!»

Третий лагерь преобразователей составляли малочисленные, но 
громко о себе заявлявшие боевики-революционеры. Рецепт выхода из 
кризиса, спрятанный за лозунги «земля -  крестьянам», «фабрики -  ра
бочим» был прост: вместо реформ -  до основания, а затем... В силу 
ряда обстоятельств, среди которых противоречия между реформатора
ми и консерваторами, а также огромные финансовые средства, полу
ченные революционерами из-за рубежа, линия большевиков и эсеров 
победила линию Столыпина. И хотя спустя полгода после бескровного 
Октябрьского переворота в стране вспыхнула тяжелейшая, дотоле неиз
вестная в России Гражданская война, унесшая не менее 15 миллионов 
жизней, навязанный красным террором революционный ответ на рос
сийский идейный кризис на время утвердился. Почти семьдесят лет Рос
сия называлась СССР, три поколения россиян были обязаны заменять 
свою историю и философию коммунистической идеологией и зазубри
вать мифы про смену формаций, про развитой социализм и его полную 
и окончательную победу. Но стоило горбачевской Перестройке начать 
разжимать цензурно-идеологические клещи, как государство стало 
стремительно распадаться. Вместе с коммунистической идеологией 
улетучился не только СССР, но и мировое коммунистическое движение, 
мировой социалистический лагерь и сама КПСС. Мы попали во вторую 
полосу российского идейного кризиса. Советский вариант коммунис
тической идеи не смог долго занимать место русской идеи. Общество 
вновь погрузилось в состояние ценностного вакуума.

Существует ли выход из сложившейся ситуации? Да, существует, 
причем, рассуждая формально, имеется четыре разных решения.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л0Л1Ш1ШПЕ mbTYPbL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Л О Л П Т Ш Ш  КУЛЬТУРЫ

- Ленин В. И. Госу
дарство и револю
ция / /  ПСС. Г. 33. -  

С. 28.

1. Новая Россия может попытаться стать новым, уменьшенным 
и исправленным изданием СССР. Есть такая партия, и у нее есть изби
ратели. Почему красный маршрут неприемлем, можно говорить долго. 
Вкратце суть состоит в следующем. Нельзя не признать, что коммунис
тическая идея является одной из самых светлых идей в истории челове
чества. Принцип социальной справедливости будет привлекательным 
до тех пор, пока сохраняется сам социум. Но применительно к Советско
му Союзу социализм не состоялся. Суть новой формации по Марксу -  
отсутствие эксплуатации. Речь идет об обществе, в котором никто не 
присваивает продукты чужого труда, где каждому -  по его труду. Между 
тем, в СССР уровень эксплуатации был гораздо выше, чем в странах 
Запада. Существовал и класс, осуществлявший тайное присвоение чу
жого. J1.Троцкий, М.Джилас, М.Восленский называли его по-разному, в 
последнее время закрепилось понятие номенклатура. Из сказанного 
следует, что СССР был государством, построенным на вселенской мис
тификации, поэтому возврат к нему недопустим.

2. Новая Россия объявляет всю свою историю -  и советскую, и 
досоветскую -  ошибочной. В качестве образца принимается Запад, ста
вится цель с ним сблизиться. К такому проекту близки СПС и «Яблоко», 
но и здесь мы имеем дело с неудачным решением. Трудно представить, 
что во всей России найдется тысяча человек, желающих поменять свой 
пол, но почему же идентичность должно менять целое государство? 
И стоит ли всерьез ориентироваться на систему, которая сама себя назы
вает «обществом потребления», чьими символами являются денежный 
знак и либеральная релятивизация всех ценностей -  семьи, Родины, при
роды, Бога?

3. Суть третьего, единственно приемлемого, по мнению автора, 
хотя и непростого решения будет ясна после некоторых предваритель
ных замечаниях.

Если есть страны, разделенные в пространстве, такие как Корея или 
Кипр, то наше государство разделено во времени: до 1917 года суще
ствовала историческая Россия, после -  СССР. Мысль об историческом 
разрыве является принципиально новой, поэтому одним она представ
ляется совершенно очевидной, другим -  абсолютно неверной. Попро
бую раскрыть смысл вводимого тезиса. Становление большевизма при
вело к разрыву государственного устройства, были изменены символы 
прежнего государства -  флаг, гимн, герб, столица и сами принципы его 
построения, произошел переход от думской (конституционной) монар
хии к «республике рабочих и крестьян». Прежние энциклопедии спра
ведливо называли Ленина не только создателем нового учения и партии 
нового типа, но и создателем советского государства, что предполагало 
разрушение государства российского. Об этом же писал сам лидер 
большевиков: «...все прежние революции усовершенствовали государ
ственную машину, а ее надо разбить, сломать. Этот вывод есть главное, 
основное в учении марксизма о государстве»2.

Разрыв произошел на правовом уровне: в декабре 1917 года Пред
седатель Совнаркома издал декрет, отменяющий и запрещающий ис
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пользование всего, формировавшегося тысячу лет корпуса российских 
законов. Суд присяжных сменил суд пролетарский. Продолжением пра
вового разрыва стал разрыв моральный. Нравственным объявлялось 
то, что способствовало победе мировой революции, а не какие-то биб
лейские -  чти отца, чти мать... Героем советского пантеона стал Пав
лик Морозов, предавший собственного отца.

Разрыв продолжался на уровне социальной структуры. Был рас
стрелян не только император и его семья, прекратили существовать 
юридически, а отчасти и физически, дворянство, купечество, духовен
ство, царское офицерство, интеллигенция, казачество, кулачество... Кто 
был никем, стал всем, и наоборот. Все перечисленное оказалось след
ствием самой глубинной трансформации -  идейного разрыва. Вместо 
русской идеи в государстве диктатуры пролетариата под видом комму
нистической идеи утверждалась коммунистическая идеология. Одна
ко, отрицая десятивековой исторический опыт, Советский Союз недолго 
смог позиционировать себя в качестве великой державы.

Из сказанного вытекает, что разрыв следует преодолеть. Преем
ство с исторической Россией и есть путь выхода из кризиса. Говоря 
точнее, нам следует, несмотря на семидесятилетний перерыв, продол
жить, насколько это возможно, начатую Витте и Столыпиным линию 
реформ, разумеется, модернизировав, вписав и адаптировав ее в со
временность. Отдельный большой вопрос -  что ушло навсегда, а что 
не устарело и может быть использовано. Но это вопрос второй, а не 
первый.

Мы подняли железный занавес, отделивший Россию от внешнего 
мира, но мы не вполне осознали, что после 1917 года был вбит красный 
клин, отделивший нас от собственных корней. И клин этот до сих пор не 
полностью извлечен.

Характеризуя идею преемства, поясню, что восстановление исто
рического времени, конечно же, не означает изоляционизма, оно невоз
можно без учета изменений, произошедших за 70 советских лет внутри 
страны и за ее пределами. Поэтому речь идет не о возращении назад, а о 
стремлении восстановить российскую основу и идентичность, на кото
рые должно прививать позитивное из советского и зарубежного опыта. 
Поясню эту мысль несложной аналогией. Если человек заблудился, пра
вильнее всего не идти вперед, а остановиться и мысленно вернуться в 
точку начала блуждания, в место потери ориентира. Оттуда надо мыс
ленно проложить путь к цели, учитывая, где заблудившийся реально на
ходится в данный момент. Тогда, собственно, и станет ясно, что же озна
чает «вперед». Нечто подобное предстоит сделать и всей нашей стране.

4. Четвертый вариант -  непрерывное конъюнктурное перемеши
вание трех уже названных маршрутов, притом, что ни один из них не 
становится определяющим. Такой подход возможен как сугубо такти
ческий и невозможен как стратегия. Он утверждает всеразрешенность 
и ведет к разрушению всяких правил. Жить постоянно по принципу 
«добро пожаловать немецко-фашистским оккупантам» невозможно.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ П О АП П Ж Ш  КУЛЬТУРЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Мы подошли к определению главных терминов. Описывая инте
ресующую нас проблему, мы использовали три ключевых понятия -  
русская идея, российская идентичность и коммунистическая идеоло
гия, которые необходимо дефинировать и пояснить.

Национальная идея -  это существующие объективно, сохраняе
мые многими поколениями и характерные для данного народа глубин
ные правила и традиции, которые отличают его от других народов и 
порождают иные его особенности и характеристики. Опора на нацио
нальную идею позволяет выстраивать надежную стратегию общест
венного развития.

Концептом «русская идея», как уже писалось выше, мы обязаны 
Ф.М.Достоевскому. В других странах в аналогичной ситуации использу
ют понятие «идентичность». Американский социальный мыслитель 
С.Хантигтон отмечает, что последние два десятилетия более тридцати 
государств ведут дискуссию о своей идентичности. Как же соотносятся 
идея и идентичность? Если национальную идею сравнить с замыслом, 
эскизом, проектом некоего здания, то идентичность -  это само соору
жаемое здание. В нашем дискурсе идентичность -  это видимые харак
теристики и особенности того или иного народа. Если идея -  понятие гене
тическое -  из чего произрастает, то идентичность -  понятие синхронное, 
то, что выросло, что есть сейчас. К этому же ряду категорий примыкает 
термин коммунистическая идеология. Так называют те тоталитарные 
рамки, тот непрозрачно-искажающий фильтр, через который разрешено 
рассматривать любой социум, его прошлое, настоящее и будущее. Ком
мунистическая идеология -  это то, что разрешено видеть, причем вмес
те с самой машиной искажения. В рамках тоталитарной идеологии факт 
наличия искажающего фильтра не признается, напротив, навязываемая 
картина объявляется единственно верной и научно обоснованной.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ю ЛПТПЖШ  КУЛЬТУРЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Преемство 
с исторической 

Россией, 
идентифика

ционный аспект

Когда заходит речь о связи с исторической Россией, многие выра
жают недоумение -  куда ж вас несет, говорят они, зачем же возвращать
ся в лапотную, невежественную, безграмотную, рабскую, одним сло
вом в «царскую» Россию?

На этом вопросе необходимо остановиться, учитывая, что образ 
дооктябрьской России в советское время сознательно и постоянно иска
жался. Отчасти потому, что российское государство, в отличие от совет
ского, было одним из самых успешных в истории. Начатое в XIV веке 
собирание земель завершилось через пять столетий объединением са
мых больших в мире территорий (после Британской империи). Рост ко
личественный сменил рост качественный, и более четверти века, до 
1916 года у нас сохранялись самые высокие в мире темпы хозяйственно
го развития. Первое экономическое чудо началось не в послевоенной 
Германии и Японии, а в России! Ложью являются рассуждения «о на
шем извечном пьянстве», в 1913 году страна была на 70 месте в мире 
по потреблению спиртного -  4,7 литра на человека (в конце советского
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Преемство 
с исторической 

Россией, 
идейный аспект

периода -  около 10,0 литра на человека!). Чиновников в 1870-1916 годах 
было примерно в три раза меньше (на 1000 жителей), чем в Австро- 
Венгрии, Пруссии или Италии. За время правления последнего импера
тора население увеличилось в полтора раза и превысило 180 миллионов 
человек. Японские фабриканты ставили на своих товарах поддельное 
клеймо «Сделано в России», про «дураки и дороги» никто ничего не 
слышал. Гоголь этого никогда не писал! Была построена самая протя
женная в мире магистраль -  Транссиб, свою страну мы называли «Свя
тая Русь»...

Я не утверждаю, что наши предки жили в каком-то исключитель
ном государстве, но то, что оно было весьма успешным и могло в 20- 
30-е годы выйти по основным показателям на первое место в мире, не 
вызывает сомнений. Однако не получилось, нас сбили на взлете, на эпо
хальном историческом подъеме. Отход от Бога и начавшиеся реформы 
завершились катастрофой революционного разрыва, сменой идеи и 
последующим распадом советского государства. Тем важнее сегодня 
понять, где же наши корни и истоки, какие правила и ценности следует 
пытаться возродить, какую символику, топонимику, традиции продол
жить.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ю ЛПТПЖШ  КУЛЬТУРЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

От преемства на уровне идентичности перейдем к рассмотрению 
преемства на уровне идей. Что, собственно, представляла собой рус
ская идея, какие ценности в нее входили? Чтобы получить ответ на этот 
вопрос, автор провел четыре взаимодополняющих исследования -  фи
лософски проанализировал всю историю страны с VIII до XXI века; при
менил метод контент-анализа к 1100 пословицам из сборника В.И.Даля 
(рассмотрел семь основных рубрик); использовал для изучения рус
ской поэзии анализ семантического поля, исследовал все стихотво
рения, написанные в XIX веке, в названии которых есть слова «Русь», 
«Родина», «Отечество»; наконец, проанализировал все высказывания 
отечественных мыслителей о русской идее (эти суждения собраны в 
отдельной книге). Уже третье исследование повторяло результаты, полу
ченные в двух предыдущих, поэтому количество проведенных исследо
ваний можно считать достаточным, а общий итог -  достоверным. Итак, 
русская идея т.е. глубинные основы, характеризующие нас и отличаю
щие Россию от других сообществ и стран -  это православие, собирание 
земель и общинный коллективизм. Эти ценности характеризуют наше 
общество в грех измерениях -  с точки зрения его духовных устремле
ний, его общенациональной стратегии и его ментальности.

Все три начала одновременно, на рубеже XIX-XX веков, попали в 
полосу неустойчивого равновесия. О вере и собирании земель уже пи
салось выше. Что же до общинного коллективизма, то и он стал тормо
зом на пути аграрного развития. Поэтому П.А.Столыпин начал плано
мерное реформирование общины, ее расселение на семейные хутора. 
Начался переход к фермерскому хозяйству.
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Всматриваясь в неблизкое, хотя и не особо отдаленное прошлое, 
возникает вопрос -  а можно ли сегодня продолжить и адаптировать к 
современности русскую идею? Принципиальный ответ автор сформу
лировал раньше. Как это сделать? Прежде всего необходимо преодолеть 
произошедший в XX веке разрыв. Важнейшее начало, восстанавливаю
щее нашу целостность и идентичность -  история и историзм. Необ
ходимо по-новому, патриотически перечитать историю страны. Через 
этот фильтр необходимо выстраивать информационную, образователь
ную, культурную, демографическую, рекламную, и всякую иную соци
альную политику.

Собирание земель, начатое Калитой, как уже отмечалось, было 
великой и весьма успешной стратегией. А вот попытка в XX веке создать 
«мировой социалистический лагерь» вычерпала из России огромные 
людские и материальные ресурсы и закончилась ничем. У нас нет иного 
выхода, кроме как перейти к обустройству, «к сбережению народа», 
т. е. к интенсивному, качественному росту. Главные статьи госбюджета 
должны быть постепенно переориентированы на здравоохранение, об
разование, новые технологии и коммуникации. Необходимо, конечно, 
поддержание армии и флота, но задача последних -  не присоединения, а 
обеспечение целостности и безопасности страны. Необходима сопоста
вимая с крестьянской реформой «революция управления», которая ос
вободит нас от бюрократического ига, обязав чиновничество служить 
обществу (а не наоборот). Возможный механизм подобного преобразо
вания -  переход к сильной двухпартийной системе. И еще одно добавле
ние. В период территориального роста и экспансии демократия не бы
вает востребованной. (Когда американские поселенцы шли на запад и 
истребляли индейцев, они не проводили у них выборы и референду
мы.). Переход к обустройству делает необходимым переход к демокра
тическим нормам. При этом демократия понимается как важная, но не 
абсолютная ценность, реализация демократических норм не должна 
вести к разрушению нравственности.

Остается, наконец, определить каково место православия в совре
менной России. Вопрос о вере -  личный, каждый человек решает его 
самостоятельно. Между тем культурологический анализ показывает, 
что сформировавшее наше государство православие утверждает преж
де всего приоритет духовности и нравственности. Понимая нрав
ственность расширительно, как регулятор отношений не только между 
людьми, но и между человеком и природой, мы обретаем начало, рабо
тающую на снятие существующих в мире диспропорций.

Итак, мы можем теперь заключить, что нравственность, историзм, 
обустройство и демократия являются, в самом кратком выражении, су
тью возрожденной и реформированной русской идеи или возрожден
ной общероссийской идеей. Ориентация на эти ценности и есть путь 
преодоления нашего идейно-идентификационного кризиса, путь созда
ния надежной российской системы координат.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л О Л ГШ С Ш  КУЛЬТУРЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ВОСПРИЯТИЕ РОССИЯНАМИ 
СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И УГРОЗ: 

СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ЗА 10 ЛЕТ
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2 Опросы в рамках 
проекта «КССМ» 

проводились в 
1996, 1998 и 

1999 гг. С резуль
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ческий журнал,

Исследование восприятия россиянами социальных рисков и угроз 
проводилось в рамках более общего проекта «Восприятие социальных 
рисков и угроз населением стран СНГ», реализованного Международ
ным агентством «Евразийский монитор»1 в апреле-мае 2006 г. и посвя
щенного изучению некоторых аспектов общей тревожности, а также 
восприятия гражданами ряда стран бывшего СССР конкретных тревог и 
опасений. С российской стороны участниками проекта являлись Иссле
довательская группа ЦИРКОН (разработка методики и инструментария, 
обработка и анализ данных, подготовка итогового отчета) и Всероссий
ский центр изучения общественного мнения (организация и проведе
ние опроса населения).

Методической основой исследования являлся массовый опрос 
населения по репрезентативной общенациональной выборке (1600 рес
пондентов в России).

При разработке концепции и подготовке инструментария исследо
вания авторы в значительной степени опирались на инструментарий 
проекта «Катастрофическое сознание в современном мире», который 
был реализован Институтом социологии РАН и Мичиганским Государ
ственным Университетом США при участии группы ЦИРКОН в 1996- 
1999 гг. (далее -  проект «КССМ»)2. Часть вопросов анкеты «КССМ» 
была использована и в представляемом проекте, что позволило изме
рить динамику массового сознания россиян за 10 лет по ряду парамет
ров, а именно:

-  степени уверенности в своем будущем;
-  оценке уровня опасности некоторых конкретных социальных угроз.

Наборы угроз и рисков, использовавшихся в инструментарии на
стоящего исследования и проекта «КССМ», были в значительной мере 
пересекающимися, хотя совпадали не полностью (это дало возмож
ность проследить динамику уровня тревожности россиян в отношении 
15 социальных рисков и угроз). Шкалы для оценки уровня опасности 
рисков и угроз, использовавшиеся в исследованиях, были идентичными.

Уровень
социальной

тревожности
россиян

Согласно результатам исследования, общий уровень тревожности 
россиян оказался довольно высоким: более половины граждан (66%) 
считают, что жизнь в страну становится в последнее время более опас
ной. Особенно ярко повышенный уровень тревожности россиян виден
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при сравнении межстрановых данных (см. диаграмму 1). В Азербайджа
не, Казахстане и Беларуси граждане значительно чаще высказываются 
позитивным образом, утверждая, что в их странах уровень безопасности 
жизни возрастает (оценки респондентов в Украине ближе к российским).

Оценка динамики опасности/безопасности жизни в своей стране

Как Вам кажется, жизнь в нашей стране в последнее время 
становится более безопасной или более опасной?

АЗЕРБАЙДЖАН 

КАЗАХСТАН 

УКРАИНА 

БЕЛАРУСЬ 

РОССИЯ

0% 20% 40% 60% 80% ЮС

И безопасной Ш опасной □  затрудняюсь ответить

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ л р ш п ж ш  с о ш ю д о г п а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Аналогичную картину дал и анализ ответов респондентов на воп
рос о том, какие страны они считают опасными, а какие безопасными 
для проживания и поездок. В качестве безопасной для проживания выб
рали свою страну немногим более трети (38%) россиян. Заметим, что в 
Казахстане, Беларуси и Азербайджане такой выбор в отношении своей 
страны в рамках опросов сделали существенно более половины респон
дентов (64%, 71% и 78% соответственно).

Еще одним важным показателем социально-психологического са
мочувствия и уровня общей тревожности граждан является уверен
ность в будущем. Как показало исследование, на сегодняшний день си
туация в России выглядит в общем неудовлетворительно: более полови
ны (59%) населения декларируют неуверенность в своем будущем, об 
уверенности заявляют существенно меньше -  36% россиян. В Респуб
лике Беларусь и Казахстане картина прямо противоположная: большин
ство респондентов в этих странах ответили, что они уверены в своем 
будущем (61% в Беларуси и 73% в Казахстане) (см. диаграмму 2).

Вместе с тем сопоставление полученных в ходе российского опро
са данных с данными десятилетней давности показывает, что показатель 
уверенности в будущем среди населения РФ за прошедший период не
сколько улучшился (см. диаграмму 3).
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Диаграмма 2 Уровень уверенности в будущем (ЕМ-5,2006 г.)
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Диаграмма 3 Вы уверены или неуверены в своем будущем? 
(«КССМ», 1996-1999 гг., ЕМ-5,2006 г.)

Уверенность в будущем

Как видно из графика, направленность тренда указанного показа
теля менялась. В период между 1996 и 1999 гг. динамика имела отрица
тельную направленность: за три года доля россиян, заявляющих о своей 
неуверенности в будущем, выросла на 10% (с 59% до 69%), одновремен
но на те же 10% снизилась доля тех, кто декларировал свою уверенность. 
Особенно заметное снижение уверенности в будущем наблюдалось в 
кризисном 1998 г., что вполне понятно. К 1999 г. число россиян, неуве
ренных в своем будущем, превысило число уверенных в 3,5 раза.

В дальнейшем между 1999 и 2006 г. направленность тренда смени
лась на позитивную. К сожалению, отсутствие промежуточных данных
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не позволяет проследить, как шел этот процесс по годам. Тем не менее, 
к 2006 г. доля российских граждан, заявляющих о своей уверенности в 
будущем, составила более трети (36%), что выше, чем в 1996 г. и заметно 
(на 16%) выше, чем в 1999 г. Снизилась и доля тех, кто не уверен в буду
щем. В результате соотношение не уверенных и уверенных в будущем 
российских граждан составило всего 1,5 раза.

Таким образом, стабилизация социально-экономической и поли
тической ситуации в стране в последние годы позитивно сказалась на 
социально-психологическом состоянии населения.

______________ л р ш п ж ш  с о ц и о л о га ______________

Для измерения степени опасений граждан по поводу конкретных 
угроз использовались две группы угроз и рисков: социально-экономи
ческого и социально-политического характера, и метасоциального по
рядка (связанные с угрозой планетарной безопасности, природными 
катаклизмами, глобальной экологией, крупными техногенными катаст
рофами и т. п.) -  всего 25 угроз. Степень тревожности, вызываемой оп
ределенным социальным явлением, оценивалась по 4-балльной шкале: 
от «меня это не беспокоит» до «испытываю постоянный страх».

С учетом того, что оценка любого риска состоит из двух компо
нент -  оценки реальной опасности соответствующей ситуации (в смыс
ле величины возможного ущерба в случае ее наступления) и оценки 
вероятности наступления этой ситуации, анкета была дополнена вопро
сом, позволяющим измерить оценку гражданами вероятности наступ
ления отобранных социальных явлений3.

В рамках анализа уровня тревог и страхов, вызываемых конкрет
ными социальными явлениями, событиями или процессами выдели
лась группа угроз, в отношении которых россияне чаще испытывает 
беспокойство и тревогу, чем в отношении других: обнищание, рост цен 
и массовая безработица; рост преступности; терроризм, утрата мо
ральных ценностей; коррупция, произвол властей и беззаконие. Реже 
всего опасение населения всех стран вызывают ядерная война, еврейс
кий заговор и вторжение инопланетян (диаграмма 4).

В отношении почти всех угроз, включенных в список, доля респон
дентов, считающих их наступление вероятным, оказалась выше, чем 
доля респондентов, испытывающих перед ними тревогу и страх. Исклю
чение составляет лишь угроза ядерной войны, в отношении которой это 
соотношения является противоположным: многие россияне по-пре
жнему боятся ядерной войны, даже не сильно веря в ее возможность.

Еще в 1996 г., когда проводились первые массовые обследования 
по проблемам катастрофического сознания россиян, авторы подчерки
вали необходимость анализировать катастрофическое сознание не толь
ко в статике, но и в динамике. Очевидно, что динамика страхов и тревог 
граждан в значительной степени является отражением перемен в эконо
мической и политической жизни страны. Имеющиеся данные позволи
ли представить, как изменился общий уровень тревожности россиян за
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Диаграмма 5
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прошедшие 10 лет, а также какие изменения произошли в восприятии 
отдельных рисков и угроз.

Первый вывод, который следует из анализа динамики восприятия 
социальных угроз и рисков, свидетельствует, что в сравнении с 1996 г. 
уровень тревожности российского населения немного снизился.

Профили страхок и опасений россиян, 1996, 1999,2006 гг.
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На диаграмме 5, демонстрирующей «профили тревожности» в 
разные годы замеров, видно, что в отношении многих рисков и угроз 
доли респондентов, заявивших, что они испытывают сильную тревогу и 
постоянный страх, сегодня ниже, чем в 1996 году, или примерно такие 
же. Это также подтверждает вывод, сделанный в предыдущем разделе, 
об определенном улучшении социально-психологического самочув
ствия российских граждан в последние годы.

Наряду с общим снижением тревожности россиян сравнительный 
анализ данных исследований демонстрирует также некоторые произо
шедшие за 10 лет изменения в своеобразном «рейтинге» угроз и рисков 
(см. табл. 1).

_________________ л р ж ш е с ш  с о ц и о л о г а _________________

Таблица 1 «Рейтинг» (Ранг) рисков и угроз (в динамике)

1996 1999 ‘2006
Безработица и обнищание населения 5 1 1
Криминализация общества 3 3 2
Распространение терроризма 8 7 3
Экологические катастрофы 1 5 4
Коррупция и беззаконие 2 2 5
Массовые эпидемии 4 4 6
Природные катаклизмы 11 11 7
Межнациональные войны 7 9 8.
Ядерная война 9 6 9
Военное нападение 13 12 10
Утрата национальной самобытности 10 10 11
Гражданская война 6 8 12
Диктатура и репрессии 12 13 13
Еврейский заговор 14 14 14
Захват Земли инопланетянами 15 15 15

С одной стороны, выделилась группа рисков и угроз, сохраняю
щих свою повышенную актуальность для населения на протяжении все
го времени измерения. К ним относятся, в первую очередь, «кримина
лизация общества» и «коррупция и беззаконие», а также -  безработица 
и обнищание населения, экологические катастрофы. При этом десять 
лет назад в 1996 г. наиболее распространенными среди россиян были 
опасения, связанные с экологическими катастрофами (химическим и 
радиационным заражением воды, воздуха, продуктов), что, несомнен
но, во многом было вызвано и влиянием медийного фона (освещение в 
СМИ тематики Чернобыля в связи с 10-летием катастрофы). В последу
ющие годы лидер «тревожного» рейтинга сменился -  на первый план 
вышли и стабильно занимают лидирующую позицию тревоги по по
воду материального состояния (страх перед обнищанием, безработи-
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цей и т. п.). Однако, несмотря на смену приоритетов, в целом шестерка 
наиболее актуальных угроз оставалась почти постоянной. Заметим, что 
в число «лидеров» входят угрозы, считающиеся гражданами наиболее 
вероятными (в отличие от воспринимающихся менее вероятными уг
роз «военного характера»).

Аутсайдерами рейтинга на протяжении всех замеров вполне ожи
даемо оказались «еврейский заговор» и «захват земли инопланетяна
ми». Включение этих явлений в список угроз было продиктовано стрем
лением измерить долю населения страны, обладающего «болезненной 
тревожностью». Остается понять, является ли уровень 5-6% таких рес
пондентов нормой или это слишком много для здорового общества.

Серьезные изменения в рейтинге угроз и страхов коснулись факти
чески лишь двух угроз из анализируемого набора: заметная актуализа
ция тревоги граждан в отношении террористических актов (с 8 места с 
1996 и 1999 гг. на 3 место в 2006 г.) и, напротив, снижение рейтинга угро
зы гражданской войны (с 6 места в 1996 г. на 12 место в 2006 г.).

Если проанализировать не динамику мест в рейтинге, а изменение 
долей респондентов, выражавших серьезные опасения по поводу пред
ложенных угроз и рисков, то можно выделить угрозы, в отношении ко
торых изменение уровня тревожности (в ту или иную сторону) является 
особенно выраженным.

В первую очередь -  это гражданская война. Если в 1996 г. почти 
половина (48%) участников опроса выражала повышенную тревогу и 
декларировала свой страх перед этим явлением, то в 2006 г. вдвое мень
ше (23%) респондентов отметили данную угрозу как наиболее опасную 
для себя. Понятно, что указанная динамика отражает реалии социально- 
политической жизни страны: 1996 г. -  год президентских выборов в Рос
сии, и при этом, как известно это была не просто обычная избиратель
ная компания, а полная драматизма борьба за власть в стране. Сегодня в 
ситуации относительной стабильности и за 1,5 года до федеральных вы
боров население, судя по результатам опроса, пока не видит симптомов 
гражданского противостояния и не испытывает тревоги за его возмож
ное возникновение.

Значительно -  на 20% по сравнению с 1996 г. -  снизился уровень 
тревожности по поводу массовых эпидемий. Можно предположить, что 
в 1996 г. повышенная актуальность этих угроз в определенной мере была 
«навязана» населению медийным фоном: в средствах массовой инфор
мации активно муссировалась тема СПИДа.

Серьезная динамика противоположной направленности -  в сторо
ну усиления тревожности -  зафиксирована в отношении распростране
ния терроризма. В 1999 г. -  а опрос проводился до взрывов домов в 
Москве и Волгодонске -  лишь около трети респондентов выразили вы
сокую степень беспокойства по поводу угрозы террористических актов. 
В 2006 г. этот показатель вырос более чем в 1,5 раза (до 58%).

Заметим, что практически неизменным за десятилетие остался 
уровень тревожности граждан относительно угроз, относящихся к раз-
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_________ лишкам сошюаоггн___________
ряду наиболее и наименее актуальных. Так, практически на уровне 
1996 г. сохранилась доля респондентов, испытывающих страх перед 
«массовой безработицей» и «криминализацией общества». То же отно
сится и к угрозам «еврейского заговора» и «захвата Земли инопланетя
нами». Очевидно, «еврейский заговор» и «нашествие инопланетян», 
как и раньше, представляются подавляющему большинству наших со
граждан маловероятными. В свою очередь боязнь голода, критического 
снижения уровня жизни и преступлений в обществе относятся учены
ми к разряду универсальных страхов, воспроизводящихся в разное вре
мя и в разных культурах.

Социально
демографическая 
дифференциация 

страхов и угроз

В ходе анализа результатов исследования проверялось влияние со
циально-демографических параметров (пол, возраст, образование) на 
восприятие социальных угроз. Для оценки влияния указанных факторов 
были построены «профили тревожности» респондентов различных со
циально-демографических групп. Оказалось, что гендерные различия в 
восприятии конкретных угроз и рисков весьма невелики (хотя в целом 
«тревожных» женщин несколько больше, чем «тревожных» мужчин). 
Также несущественны различия в «профилях тревожности» респонден
тов с разным образованием. Как выяснилось, не наблюдается серьезных 
различий в восприятии социальных рисков и угроз и в разных возраст
ных группах, хотя гипотетически такую дифференциацию можно бы
ло бы предположить как весьма вероятную. Тем не менее «профили 
тревожности» разных возрастных групп весьма близки, а выявленные 
различия минимальны (см. диаграмму 6). Можно отметить лишь, что 
старшее поколение заметно чаще, чем молодежь, опасается «роста пре
ступности», «утраты моральных ценностей» и «межэтнических конф
ликтов»..
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КОНДОПОГА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
СИСТЕМНОГО КРИЗИСА 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ1

За последний год в России заметно участились случаи насилия на 
почве межэтнической, межнациональной и межконфессиональной не
приязни. Самые последние эксцессы -  столкновения в карельском горо
де Кондопога, взрыв на рынке «Евразия» в Москве, серия убийств сту
дентов из стран Африки, обучавшихся в России, убийство таджикской 
девочки в Петербурге, акт насилия в московской синагоге. События еди
ничные, но все они выстраиваются в определенную цепочку. Обостре
ние межнациональных отношений в России определяется целым рядом 
объективных обстоятельств. В первую очередь -  растущей миграцией 
населения из стран Юга и Юго-Востока и российских регионов тех же 
направлений, во вторую очередь -  трансформацией национального са
мосознания русского коренного большинства. Пока выводы о том, в 
какой мере это является «восходящей» тенденцией, а в какой -  просто 
стечением обстоятельств, носят неоднозначный характер. Так, опрос 
общественного мнения, проведенный ВЦИОМ в сентябре 2006 г., пока
зал, что за последними эксцессами насилия на почве межнациональных 
отношений в Москве и в Карелии большинство россиян (в отличие от 
СМИ и правозащитников) не видят устойчивой тенденции обострения 
межнациональных отношений, скорее речь идет о медленном, посте
пенном их ухудшении. Как показывают исследования, большинство 
россиян (54,7%) полагают, что острота межнациональных отношений за 
последний год и не выросла, и не уменьшилась, а скорее осталась на 
прежнем уровне. 16,0% опрошенных отмечают определенное улучше
ние за последний год межнациональных отношений, в том числе 2,2% -  
существенное улучшение, а 13,8% -  некоторое, не слишком сущест
венное. Напротив, 19,1% россиян отмечают за последний год опре
деленное ухудшение, обострение межнациональных отношений, в том 
числе 4,3% -  существенное, а еще 14,8% -  некоторое, не слишком суще
ственное.

Эти цифры отражают тенденцию, сформировавшуюся в после
дние годы. Уже в прошлом году мы отмечали, что тезис о лавинообраз
ном росте межнациональной напряженности на практике не находит 
подтверждения. В период с 2004 по 2005 год доля тех, кто фиксиру
ет усиление напряженности межнациональных отношений, несколько 
снизилась. Так, по мнению 41,8% опрошенных в 2005 г., за последние 
годы эти отношения стали напряженнее, нетерпимее, 17,5%, напротив,
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отмечали их улучшение, повышение взаимной терпимости. Еще 34,3% 
полагают, что эти отношения какими были, такими и остаются. В 2004 г. 
соответствующие цифры составляли 49,1%, 15,1%, 31,3%. Конечно, эти 
оценки носят субъективный характер, они существенно зависят от поли
тических убеждений респондентов.

Столкновения между местным населением и приезжими с Кавка
за, произошедшие в карельском городке Кондопога, широко осве
щались в прессе и стали предметом внимания большей части россиян. 
Это не случайно -  как показывают исследования, взрывоопасная ситуа
ция сегодня наблюдается повсюду, и то, что произошло в Кондопо
ге, может в любой момент повториться почти где угодно. О сложности 
возникшей проблемы говорит и то, что удачного опыта решения подоб
ных конфликтов в современной России практически нет. До последнего 
времени власти старались закрывать глаза на рост напряжения в от
ношениях между «местными» и «приезжими» -  как полагают россия
не, либо по незнанию, что делать, либо по иным, скорее корыстным 
мотивам.

Относительное большинство опрошенных -  38,6% -  полагает, что 
события в Кондопоге можно квалифицировать как столкновение на по
чве национальной неприязни. 22,9% склонны видеть за столкновениями 
в первую очередь экономические интересы. По их мнению, имела мес
то борьба криминальных группировок за контроль над выгодными мес
тами торговли и предприятиями города, а национальность участников 
этой борьбы -  вопрос второстепенный. 6,1% опрошенных считают, что 
в кондопожском ресторане «Чайка» просто произошла обычная пьяная 
драка. Среди наиболее существенных причин, приводящим к таким 
столкновениям, которые имели место в Кондопоге, чаще других называ
ют столкновение экономических интересов местного населения и при
езжих предпринимателей (26,2%), столкновение двух различных обра
зов жизни -  местного населения и приезжих (23,6%), непродуманная 
миграционная политика властей (22,5%), бедность, плохие условия жиз
ни людей (21,3%), отсутствие культуры межнациональных отношений в 
современной России (15,4%), рост националистических настроений 
среди русского населения России (10,2%).

Почти треть россиян утверждает, что столкновения на националь
ной почве, такие же, как в Кондопоге, бывали и у них в городе или по
селке. 9,1% полагают, что такое у них случается часто, а еще 22,8% вспо
минают 1-2 случая, напоминающих кондопожские события. При этом 
острота межнациональных отношений прямо связана с размерами на
селенного пункта. Так, если в Москве 29% опрошенных отмечают час
тые межнациональные столкновения и 43% наблюдают такие столкно
вения изредка, то в городах с численностью жителей от 100 до 500 тысяч 
эти цифры на порядок меньше -  7% и 27%, а в более малых городах типа 
Кондопоги -  4% и 25% соответственно. Так что то, что «рвануло» имен
но в небольшой и провинциальной Кондопоге -  это скорее исключение, 
ситуация в крупных городах намного более взрывоопасная. Повторе-
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ние таких столкновений в своем населенном пункте считают вполне воз
можным 21,3% опрошенных (в Москве -  32%) и скорее возможным -  
36,1% (в Москве -  58%). Полную невозможность межнациональных 
стычек в своем населенном пункте отмечают только 8,9% опрошенных, 
считают их скорее невозможными -  26,4%.

Большинство опрощенных в этой связи отмечают бездействие 
либо недостаточную эффективность усилий властей по предотвраще
нию межнациональных столкновений. По мнению 31,0% россиян, мес
тные власти что-то делают в этом отношении, но явно недостаточно, а 
29,7% вообще не видят каких-либо позитивных действий властей. Лишь 
18,0% россиян положительно оценивают действия властей и считают, 
что они делают все возможное для предотвращения межнациональных 
столкновений (среди москвичей таких лишь 8%).

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в мегаполи
сах -  Москве и Петербурге в особенности -  доля тех, кто возлагает глав
ную вину за ухудшение межнациональных отношений на власти, дости
гает 40%. По мнению опрошенных, именно власти своим бездействием, 
а также руководствуясь корыстными мотивами, затягивают этот узел 
все туже. Население видит, как приезжим планомерно «сдаются» рын
ки, и не только продовольственные, но и рынки недвижимости, как при
езжие скупают для перепродажи самое дорогое жилье, и их деятель-, 
ность не получает никаких правовых оценок. По сути, то, что произошло 
в Кондопоге, может'произойти в любом населенном пункте России, до
статочно просто «чиркнуть спичкой», горючего материала более чем 
достаточно.

В связи с тем, что россияне считают экономический фактор в наи
большей степени способствующим обострению межнациональных от
ношений, в ходе исследования были заданы вопросы о сферах экономи
ческой жизни, полностью или частично контролируемых приезжими с 
Кавказа и из других регионов. В первую очередь назывались продоволь
ственные и вещевые рынки, относительно которых 56,3% опрошен
ных уверены, что приезжие практически полностью их контролируют 
(в Москве так считают 95% опрошенных, в самых малых городах и по
селках -  около 50%). Далее идут такие сферы, как строительство и ре
монт -  32,4% считают эту сферу полностью захваченной приезжими, 
общественное питание -  29,3%, сфера бытовых услуг -  19,7%, обще
ственный транспорт -  13,6%, коммунальное хозяйство (в том числе ра
бота дворников, сантехников) -  10,8%, правоохранительные органы -  
4,8%, органы местной власти, самоуправления -  4,4%, медицина -  3,8%, 
образование -  3,5%.

Подобная практика воспринимается россиянами неоднозначно -  
в ней видят и плюсы, и минусы. С одной стороны, многие приезжие -  
неплохие работники, без которых обойтись трудно, к тому же они не 
слишком требовательны в отношении оплаты и условий труда. С другой 
стороны, их переизбыток создает очевидные проблемы, с которыми 
столкнулись многие, в том числе и жители Кондопоги. Поэтому обще
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ственное мнение оценивает доминирование приезжих в определенных 
сферах скорее негативно. Так, в отношении продовольственных и веще
вых рынков соотношение тех, кто видит в этом больше вреда, и тех, кто 
больше пользы, составляет 53,3% против 39,3%, строительства и ремон
та -  47,3% против 43,2%, общественного питания -  53,7% против 37,3%, 
сферы услуг -  47,8% против 42,3%, общественного транспорта -  52,9% 
против 36,1%.

Если проблема мигрантов является общей и для России, и для Ев
ропы, и ни там, ни здесь не сложилось универсальных способов ее ре
шения, то проблема национального самоопределения русских пред
ставляет большой интерес, равно как и формы, в которых это самоопре
деление происходит. И здесь мы видим самые разные оценки -  от 
истерических криков о надвигающемся «русском фашизме» до отказа 
русским в чувстве этничности, этнической солидарности. Русское са
моопределение, безусловно, процесс, идущий динамично, но в не со
всем ясном направлении. Как полагает Валерий Соловей, недавно опуб
ликовавший книгу «Новый взгляд на русскую историю», речь идет о 
коренной трансформации русского этнического самосознания, повы
шении роли пресловутого «голоса крови».

Многие СМИ склонны обвинять во всех негативных проявлениях в 
сфере межэтнических отношений русские националистические груп
пировки, говоря о распространении среди россиян ксенофобских и 
даже фашистских настроений. Журналистам вторят политики, как пра
вило, либеральной, прозападнической ориентации. Так, комментируя 
события в Кондопоге, И.Хакамада возложила всю ответственность за 
произошедшее на политические партии, пропагандирующие «русский 
национализм в мягкой форме», и потребовала их полного запрета. Од
нако общественное мнение далеко не готово разделить подобные оцен
ки. 21,9% опрошенных, напротив, считают ответственными за разжига
ние межнациональной розни иноязычных иммигрантов, которые зачас
тую ведут себя вызывающе, причастны к криминалу, не учитывают 
менталитета и психологии коренного русского населения. 20,1 % опро
шенных в качестве главного виновника ухудшения межнациональных 
отношений называют российские власти (центральные и местные), ко
торые ничего не готовы делать для того, чтобы придать массовой 
иммиграции в Россию цивилизованные формы. И лишь 13,0% опро
шенных россиян связывают рост межнациональной напряженности с 
активизацией русских националистических группировок, ростом нетер
пимости среди русских, особенно русской молодежи, к иноязычным 
гражданам. События в Кондопоге стали первым прецедентом, когда и 
юспубликанские, и городские власти выразили моральную поддержку 
коренному населению и приняли ряд жестких мер в отношении чеченс
кой диаспоры в городе.

Нет единой оценки среди опрошенных и относительно реального 
масштаба такого явления, как русский национализм. 63,7% не знают 
среди своих знакомых молодых людей никого, кто бы разделял настрое
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ния межнациональной нетерпимости, воинствующего русского нацио
нализма. 15,7% лично знают одного-двух русских националистов, но 
считают такие настроения скорее исключением из правила. 11,6% опро
шенных лично знают немало русских националистов и считают явление 
русского национализма широко распространенным. Еще 6,5%, напро
тив, лично не знают ни одного русского националиста, но, исходя из 
информации СМИ, считают явление русского национализма широко 
распространенным. Более широкое распространение национальной 
нетерпимости среди русской молодежи, чем среди других групп, под
тверждает и тот факт, что 17% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет 
знают среди своих сверстников немало людей с такими настроениями и 
считают подобное явление широко распространенным.

В современной России удельные веса гражданского и этнического 
самоопределения практически сравнялись. «Гражданами России» 
предпочитают себя называть 44,3% россиян, представителями своей 
национальности -  45,1%, в том числе «русскими» -  41,3%; представите
лями других национальностей -  3,9%. Вес «русской» идентичности не 
только не растет, а, напротив, в некоторой степени уступает свое место 
общегражданской российской идентичности, которая продолжает ук
репляться по мере консолидации российской государственности и ее 
престижа при нынешних властях. Это безусловно позитивная тенден
ция, хотя и весьма медленная.

В то же время в обществе представлена и достаточно радикально 
настроенная группа, состоящая из националистически ориентирован
ных граждан, согласно представлениям которой «Россия должна быть 
государством русских людей». Как это явствует из данных мониторинго
вого исследования ИКСИ РАН, ведущегося с 1998 г., пока она остается в 
меньшинстве: доля ее сторонников длительное время росла, но за после
дний год исследование значительного роста не обнаружило, и сегодня 
таких всего 10,9%. Еще 29,5% придерживается более мягкой позиции, 
отстаивая необходимость предоставления больших прав русским по 
сравнению с представителями иных национальностей. Традиционно ха
рактерная для России интернациональная точка зрения («Россия -  об
щий дом многих народов, все народы должны быть равны») разделяется 
сегодня чуть более чем половиной населения России (50,8%). И это при 
том, что уровень так называемого «бытового национализма», связан
ный с чувством неприязни к тем или иным этническим группам, дей
ствительно превышает 45%. То есть русских националистов и много, и 
мало одновременно. Если бытовой национализм и в определенной сте
пени мягкий идейный национализм растворены в обществе, практичес
ки во всех его социальных группах, и определяют социально-этнический 
фон (что и показали события в Кондопоге), то убежденные националис
ты составляют гораздо более локализованную общественную группу. 
И участники кондопожского погрома, разумеется, ни в малейшей степе
ни к ним не относятся.
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л р ш п ж ш  сошюлст
Таблица 1 Каково Ваше отношение к многонациональному характеру 

Российского государства?

1 9 9 8 2 0 0 1 2 0 0 4 2 0 0 6

Р о сси я  д о л ж н а  б ы ть  государством  р у сск и х  
л ю д ей 10 ,7 1 2 ,0 17,1 10,9

Р о с с и я  -  м н о го н ац и о н ал ь н ая  стран а , 
н о  р у сск и е , со ста в л яя  б о л ьш и н ств о , 
д о л ж н ы  и м еть  б о л ь ш е  прав, и бо  н а  н и х  
л е ж и т  -осн овн ая о тв ет ств ен н о сть  
з а  судьбу  ст р а н ы 1 9 ,9 2 0 ,0 2 3 ,6 2 9 ,5

Р о с с и я  -  о б щ и й  д о м  м н о ги х  н ар о д о в , 
о к а зы в а ю щ и х  д р у г  н а  д р у г а  сво е  
вл и ян и е . В с е  н ар о д ы  Р о сси и  д о л ж н ы  
о б л а д а т ь  р ав н ы м и  п р авам и , и н и кто  
н е  д о л ж е н  и м еть  н и каки х  п р еи м у щ е ств 64 ,1 6 0 ,8 5 3 ,6 5 0 ,8

З а тр у д н и л и с ь  о твети ть 5 ,3 7 ,8 5 ,6 8 ,8

Отчетливо проявляющееся нарастание интереса общества к «рус
ской» теме является фрагментом большого магистрального запроса, 
но лишь одной из его составных частей. Как показали проведенные 
нами исследования, «русская тема» -  это «пакетная» ценность, которая 
воспринимается скорее как дополнение к идее порядка, в том числе по
рядка социального, но, выдвигаясь на первый план, способна отпугнуть 
значительную часть своих потенциальных сторонников. Национальная 
озабоченность очень хорошо видна при исследовании на малых выбор
ках, когда разговор становится особенно откровенным: мол, русских 
дискриминируют, «чернота» заела. Но как только политик идентифици
рует себя как русского националиста и под этим знаменем идет на три
буну, он сразу же оказывается в положении маргинала. Дело в том, что 
националистические ценности -  это ценности «второго эшелона». Они 
выступают на первый план на кухне и уходят на второй и даже на третий 
на публичной трибуне. Национальные гарантии как бы встроены в со
циальные, это то, что входит в «пакет» ценностей социальной справед
ливости. Излишнее педалирование национального вопроса у многих 
вызывает опасение. Именно поэтому лишь около 7-8% россиян готовы 
проголосовать за политиков, ставящих национальную проблематику на 
первое место.

Таким образом, несмотря на относительно высокий уровень ксе
нофобских настроений в сегодняшней России, сам термин «русский 
национализм» остается скорее уделом маргиналов от политики. Поли
тические движения и партии, которые получают «ярлык» националис
тов, не могут претендовать на политический успех. Слишком уж велик 
страх перед возможными актами насилия на национальной почве. Так, в 
2005 г. прямо характеризовать себя как сторонников русского национа
лизма были готовы 5,9% опрошенных (среди сторонников ЛДПР -  9,5%;
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среди молодежи до 24 лет -  9,1%), еще 24,5% склоняются к более уме
ренной формулировке -  они в чем-то поддерживают идеи русского на
ционализма, в чем-то нет. 44,9% опрошенных выразили полное неприя
тие идей русского национализма. Радикальный русский национализм, 
несмотря на заметность некоторых его проявлений, остается идеологи
ей меньшинства, даже в наиболее комфортной для него молодежной 
среде.

Развиваются два параллельных процесса: повышение значимости 
этнического фактора («голоса крови») и неприятие массовым созна
нием радикального национализма. Так, те же респонденты, которые ут
вердительно отвечали на вопрос, поставленный ВЦИОМ в 2005 г. о необ
ходимости ужесточения мер против мигрантов, в подавляющем боль
шинстве готовы поддержать и ужесточение норм закона о разжигании 
межнациональной розни (69,2% -  за; 17,7% -  против). Безусловно нега
тивно воспринимает общество и пресловутых скинхэдов -  60,0% населе
ния относится к ним резко негативно, а симпатизируют им лишь 4,6%. 
Правда, в самой младшей из опрошенных групп (до 20 лет) эта поддерж
ка вдвое выше -  8,2%, но говорить о каких-то массовых настроениях в 
пользу этой группировки пока не приходится.

Кстати, число сторонников русского национализма резко падает 
при переходе от младшей возрастной группы к следующей -  от 25 до 
30 лет, где эта цифра ниже 3%. Это скорее подтверждает то мнение, что 
сам фактор молодежного национализма -  это не столько поколенческая 
тенденция, сколько проявление специфики молодежной субкультуры в 
период ее активной социализации. Так, согласно данным исследования, 
выполненного летом 2006 г., в наибольшей степени лозунги националь
ного радикализма разделяются молодежью до 30 лет, где число сторон
ников лозунга «Россия для русских» достигает 16%, а число «интернаци
оналистов» ниже отметки 50%.

Таблица 2 Отношение к характеру многонационального государства (в %)

Возрастные группы
до 25 
лет

26-30
лет

31-40
лет

41-50
лет

51-60
лет

старше 
60 лет

Всего

« Р о сси я  д л я  русски х» 15,8 i 6 , i 9 .0 9 ,6 9 ,4 10,5 10,9

« Р у сск и е  д о л ж н ы  и м еть 
б о л ь ш е  прав» 2 8 ,6 3 4 ,8 2 9 ,5 2 7 ,6 28 ,1 3 0 ,3 2 9 ,5

« Р о сси я  -  о б щ и й  д о м » 4 6 ,7 4 0 ,5 5 2 ,2 52 ,1 5 6 ,9 5 0 ,4 5 0 ,8

З атр у д н и л и сь  о твети ть 8 ,9 8 ,5 9 ,3 1 0 ,7 5 ,6 8 .9 8 ,8

В с е г о 100 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 100 ,0

Проблема увлечения значительной части молодежи националис
тической идеологией не раз анализировалась социологами разных 
взглядов и ориентаций. По общему мнению, за этим феноменом стоят
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две разные, подчас внутренне противоречивые причины. С одной сто
роны, это часть молодежной субкультуры, стремление «быть крутым», 
выглядеть сильным и смелым среди своих сверстников, освоить новые 
социальные роли. С другой стороны, за этим увлечением может стоять 
ощущение своей социальной ущемленности в условиях, когда предста
вители нерусских диаспор демонстрируют свою жизненную хватку, 
поддерживают друг друга, захватывают важные сегменты рынка занято
сти. По крайней мере очевидно, что за высоким уровнем внешней наци
ональной нетерпимости среди современной молодежи лишь в неболь
шой степени стоят идейные убеждения и «голос крови».

Что касается этнического вектора лозунга «Россия для русских», 
то отношение к конкретным народам и национальностям, проживаю
щим в многонациональной России и за ее пределами, остается при этом 
не слишком интернациональным. По данным исследования ВЦИОМ в 
августе 2005 г., некоторые народы вызывали большие симпатии росси
ян. Это в первую очередь представители славянских народов -  белору
сы (12,5%) и украинцы (11,7%), а из «Дальнего Зарубежья» -  европейцы 
в целом (6,5%). Что же касается народов и национальностей, вызываю
щих скорее неприязнь, раздражение, то здесь с огромным перевесом 
лидируют «кавказцы» в целом (23,2%), и конкретно чеченцы (8,3%). Го
раздо ниже уровень неприязни к цыганам (3,4%), евреям (1,5%), другим 
народам. Согласно данным уже цитировавшегося исследования ИКСИ 
РАН 2006 г., почти половина опрошенных (46,0%) испытывает в той или 
иной форме негативное отношение к мигрантам с Кавказа, чуть меньше 
неприязни вызывают мигранты с Юго-Востока (39,9%) и из Средней 
Азии (41,6%).

Неприязнь, раздражение, возникающее при общении с этими на
родами, также не имеет однозначного обоснования. По данным 
ВЦИОМ 2006 г., это и нежелание считаться с обычаями и нормами пове
дения (22,6%), и опасения в связи с угрозой терактов (15,1%), и неприя
тие внешности, манеры поведения, черт характера (13,7%), и их способ
ность контролировать определенные экономические сферы, вытесняя 
оттуда представителей коренного населения (12,8%), и конкуренция за 
рабочие места (8,5%).

Как охарактеризовать тот тип национализма, который определяет
ся идеей «Россия должна быть государством русских»? По мнению не
которых специалистов в области национального самосознания, идея 
империи является слишком сложной, выходящей за рамки жизненного 
опыта, имеющего дело с достаточно простыми и архаизированными 
социальными отношениями. Государство только на словах, на пара
дном уровне провозглашает ценность общности, на деле оно не в состо
янии организовать общество, особенно на микроуровне. И национал- 
прагматизм выступает в качестве компенсационной квазиидеологии.

Что же касается нерадикальных форм русского национализма, то 
следует отметить, что его медленный, но неуклонный рост отражает 
общие тенденции формирования новой российской государственнос-
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ти. Нынешняя России находится в «дрейфе» от этапа «Советской импе
рии» к национальному государству. Представляется, что правы те ана
литики, которые утверждают, что Россия никогда не сможет стать полно
ценным национальным государством. Причины этого лежат даже не 
столько в многонациональном характере России, сколько в ее обречен
ности «быть Империей». События последнего года вокруг Украины и 
Грузии это подтверждают. Зона исторической ответственности России 
лежит за пределами проживания ее коренного, в первую очередь рус
ского, населения. Она остается геополитическим центром притяжения 
для многих народов из Ближнего Зарубежья. Она не может «уйти с Кав
каза» или «уйти с Украины», как не смогла в свое время «уйти из Чеч
ни», даже независимо от субъективного желания ее народа и ее властей. 
В то же время, сохраняя черты империи, Россия все явственнее стано
вится и национальным государством, имеющим свои национальные 
интересы и проводящим свою национальную политику. Это обстоя
тельство неизбежно накладывает новые обязательства и на националь
ное ядро России -  русских по рождению, воспитанию, языку и культуре. 
«Русская идентичность» является потенциально мощным мобилизую
щим фактором, способным преодолеть рыхлость и атомизированность 
посткоммунистической России, сохранить ее историко-культурное сво
еобразие и выработать свой путь модернизации, адекватный ее истории 
и ментальности. В то же время «русский дрейф» неизбежно в качестве 
своей оборотной стороны порождает эксцессы, связанные с нацио
нальным шовинизмом. Удастся ли пройти по тонкой грани, отделяющей 
«русский позитив» от «русского негатива», -  ответ на этот вопрос за
висит прежде всего от русской интеллигенции, культурной и духовной 
элиты.

На фоне нелегко складывающихся межнациональных отношений 
хорошо заметно, что гораздо меньшее напряжение вызывают отноше
ния межконфессиональные. Главная ось этих отношений -  православие 
и ислам, так как другие конфессиональные группы преимущественно 
имеют характер «вкраплений», и отношение к ним массового сознания 
скорее нейтрально. При этом, несмотря на опыт столкновений с прояв
лениями радикального ислама на Северном Кавказе, в особенности в 
Чечне, большая часть россиян отнюдь не страдает «исламофобией». 
Антизападнический вектор настроений, сформировавшийся в России в 
последние годы, предопределяет в отдельных случаях солидарность 
массового сознания мусульман и русского большинства, как, напри
мер, это произошло весной 2006 г. в связи с так называемым «карика
турным скандалом». Хотя большинство известных терактов за минув
шие годы было совершено исламскими радикалами или по крайней 
мере под их знаменами, россияне в своем большинстве не склонны 
акцентировать связь между исламскими религиозными убеждения
ми и угрозой терроризма. Так, по мнению лишь 14,2% от опрошенных 
ВЦИОМ в августе 2006 г. «именно ислам является источником идеоло
гии и практики международного терроризма», тогда как 24,4% россиян
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считают, что угроза терроризма исходит не от ислама как такового, 
а лишь от отдельных его радикальных течений, 25,0% считают, что дело 
не в исламе как таковом, а в религиозном фанатизме, который может 
исходить от представителей любых конфессиональных групп, и еще 
30,5% опрошенных вообще не видят прямой связи между религиозны
ми убеждениями и террористической угрозой.
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Понятие авторитета является одной из главных содержательных 
категорий определения власти. Можно сказать, что именно авторитет 
придает власти человеческий характер, так как освобождает повинове
ние из сферы случайного вынужденного и обязательного, наделяя его 
качествами необходимого и должного. Авторитет придает власти мо
ральный оттенок или, как минимум, элемент практической уместности, 
так как авторитетная власть всегда уместна. Х.Арендт определила ав
торитет, как право требовать от других повиновения, обусловленного 
«безусловным признанием со стороны тех, от кого требовалось повино
вение»1. Для Р.Даля авторитет есть состояние, когда имеет место выпол
нение властных решений, которые представляются легитимными и вы
годными для подчиненных2.

Особое значение авторитет приобретает в переломный момент, 
когда власть должна продемонстрировать свою способность к управле
нию, то есть показать себя адекватной окружающему ее историческому 
контексту. В такие периоды бывает особенно сложно поддерживать 
единство социальной системы, основываясь не на чистом принужде
нии, а на нормативном порядке, признаваемом основными акторами 
социальной жизни. Власть как средство поддержания единства в соци
альной системе тем больше воплощает себя в авторитете, чем больше 
она основана на позитивных действиях3. Насильственное принуждение 
к действию или принуждение к действию под угрозой санкции со сторо
ны власти, напротив, уменьшает успешность этого действия и измене
ний им вызываемых. Оно понижает общественно-политический пре
стиж власти, так как оправдание ее мероприятий если и имеет место, то 
носит негативный характер4. То есть авторитет защищает власть тем, что 
дает ей (в форме согласия подвластных) нормативно-ценностную под
держку. При большем приближении видно, что эта поддержка крайне 
ненадежна, так как может в любой момент исчезнуть, если подвластные 
перестанут воспринимать действия властей в позитивном свете. Подоб
ную особенность авторитета Х.Хартманн обозначил понятием функци
ональный авторитет, о котором ниже будет сказано более подробно5. 
Последний представляется в высшей степени ситуативным явлением и 
нуждается в постоянной авторитетной защите. Таким авторитетом 
является легитимность.
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В действительности легитимность можно рассматривать как осо

бый случай авторитета. Ее особенность состоит не столько в количе
ственных, сколько в качественных отличиях: количество авторитета пе
реступает порог нового качества легитимности. Благодаря такому пере
ходу власть получает шанс на осуществление своей воли, несмотря на 
сопротивление, так как здесь имеет место не только признание успешно
сти действий власти, но и всеобщее признание принципов. Среди тако
вых -  убежденность в том, что эта воля имеет своей основой союз с 
Богом, основана на династической преемственности либо на рацио
нальном и законном выборе народа. В этом случае признание власти 
идет не от ее мощи, а опирается на качество, стоящее вне ее (власти) 
контекста, качество, которое может рассматриваться как источник 
власти. Подобное обстоятельство страхует авторитет от возможных не
удач. Легитимность ведет к устойчивой институционализации власти, 
а не только обеспечивает устойчивость властей предержащих. Вслед
ствие своей относительной прочности и опоры на принципы, находя
щиеся вне непосредственной производительной силы "власти, легитим
ность можно рассматривать в качестве самостоятельного источника 
власти6.

Однако при переходе авторитета в плоскость практической полити
ки первостепенное значение приобретает проблема движущих сил са
мого авторитета. Здесь вступает в силу логика идеологической борьбы. 
В результате представители различных взглядов на человека, общество и 
государство, не отрицая необходимость авторитета в политической жиз
ни, вкладывали в его понятие различное (зачастую противоположное) 
содержание. Можно сказать, что с конца XVIII века дискуссии по пово
ду того, что считать действительно авторитетным в политической сфере, 
стали одним из главных векторов движения политической мысли Гер
мании и России. В условиях, когда ancient regime провозглашался зна
чительной частью общества несоответствующим требованиям Совре
менности, вопрос о том, что есть источник истинного авторитета, при
обретал особое значение. Инициатива в данном вопросе~принадлежала 
последователям философии Просвещения и ее наследникам, которые 
сформировали представление об авторитете, считавшееся господству
ющим в политической мысли (но не в политической жизни) на протяже
нии XIX -  начала XX веков.

Первоначально философия Просвещения придавала понятию ав
торитета негативный смысл. Авторитет ассоциировался со старым ре
жимом и подвергался критике. Однако следует отметить, что для немец
кой философии никогда не был характерен подобный подход. Немецкие 
мыслители -  сторонники Просвещения пытались дать рациональную 
трактовку авторитета, но уже самим фактом рационального подхода 
осуществлялась деформация авторитета, тем самым последний пре
вращался в объект пропаганды, приобретая двойственный характер: 
не только защищать стабильность существующей власти, но и критико
вать ее.

5 0 ИОЛППКГ №  з (42) Осень 2006



к т т

7 Кант И. Основы 
метафизики нрав

ственности / /  
Кант И. Сочине
ния: В 6 т. Т. 4. 

Ч. 1. М„ 1965. 
С. 289.

* Цит. по: Фи
шер К. Иммануил 

Кант и его учение. 
СПб.. 1906. С. 148.

, Кант И. Основы 
метафизики нрав

ственности / /  
Кант И. Сочине
ния: В 6 т. Т. 4. 

Ч. 1. М , 1965. 
С. 276.

10 Фишер К. Имма
нуил Кант и его 

учение. СПб., 1906.
С. 149.

" См.: Кант И. 
О поговорке «Мо

жет быть, это 
верно в теории, но 

не годится для 
практики» / /  

Кант И. Сочине
ния: В 6 т. Т. 4. 

Ч. 2. М„ 1965. 
С. 319.

Сторонники Просвещения в Германии были достаточно умерен
ными критиками существующего авторитета политической власти. Од
нако они видели главный источник этого авторитета в рациональном 
мышлении. Поэтому можно сказать , что ключевым понятием здесь 
был авторитет разума, без которого любое властное действие Превраща
лось в чисто физическое насилие. Уже со времен Канта решающим фак
тором общественно-политической жизни провозглашаются разумные 
аргументы, то есть рациональный авторитет, который является отличи
тельной чертой гражданского состояния. Именно благодаря авторитету 
разума возможна совместная деятельность людей по созданию полити
ческого сообщества, дающего власти возможность существования. 
Данная разумная совместная деятельность есть та самая общая воля, 
которая конституирует правовой порядок. Более того, разум есть та 
предпосылка, без которой человеческая воля вообще невозможна, так 
как «воля есть вид причинности живых существ, поскольку они разум
ны» (курсив мой -  Г.М.у. Только под воздействием' разума общая воля 
становится силой, которая по мнению Канта превращает «естественное 
состояние людей в гражданское. Эта воля есть закон, применение закона 
есть публичное право или справедливость»8. Поэтому «воля разумного 
существа должна рассматриваться также как законодательствующая, 
так как иначе разумное существо не могло бы мыслить долг в качестве 
цели самого себя»9. То есть именно вера в рациональные умозаключе
ния ведет к тому, что справедливость заключается в неразрушимой свя
зи закона и власти. В данном контексте власть только тогда авторитетна 
и справедлива, когда она разумна. Согласно наблюдению К.Фишера 
Кант настолько увлечен рационализацией политической реальности, 
что «политическую триаду политической власти ... сравнивает с практи
ческим умозаключением, которое расчленяется на большую посылку, 
малую посылку и вывод»10. Благодаря процессу рационализации зако
ны, представляющие собой выражение всеобщей воли, могут быть 
ошибочными в человеческом смысле, но не в политическом. Они могут 
быть жестоки, но не могут быть несправедливы. Таким образом, деспо
тизм теряет авторитет не столько в силу своей жестокости, сколько из-за 
своей неразумности. Только такое понимание кантовской логики может 
объяснить утверждение философа о том, что суверен не имеет права на 
несправедливый поступок, хотя обладает для этого достаточной силой, 
то есть он может совершить данный поступок, но последний будет нера
зумен и потому неправомерен11.

Именно благодаря авторитету разума возможно достижение 
гражданского равенства как равенства перед законом, когда становится 
невозможным одностороннее отношение соподчинения, создающего с 
одной стороны права без обязанностей, с другой -  обязанности без 
прав. Поэтому для Канта авторитет разума -  главная позитивная цен
ность, которая оправдывает существование политической власти как 
ценности негативной, главная цель которой -  препятствовать препят
ствиям права. Именно поэтому Кант устраивает столь серьезную «про-

■ЮЛПТГКГ №  з (42) Осень 2006 51



к т т

'■ Кант И. К вечно
му миру / /  Антоло
гия мировой поли

тической мысли: 
В 5 h i . Т. I. M i 

1997. С. 421.

13 Там же. С. 457.

ы Кант И. О пого
ворке «Может 

быть, это верно в 
теории, но не го

дится для практи
ки» / /  Кант И. Со

чинения: В 6 т. 
Т. 4. Ч. 2. М„ 1965.

С. 283.

13 Justi J.H.G.v. 
Gesammelte politi- 

sche und Finanz- 
schriflen. Ahlen, 

1976. Bd. И. S. 140.

верку» разума, ведь более высокой человеческой инстанции авторитета 
не существует. Понимая опасности, которые может таить в себе чистое 
рациональное обоснование долженствования, Кант, проблематизируя 
умозаключения чистого разума, лишает последний права принимать 
окончательные решения по поводу того, что должно делать. Заключе
ния, принятые на этот счет чистым разумом, могут быть (и должны 
быть) рациональны, но они не в состоянии претендовать на звание ис
тины. Истинный авторитет разума обнаруживается не в том, что де
лается, а в том, как это делается. Тем самым в действие вступает практи
ческий разум, который есть главный моральный авторитет человечес
ких поступков.

Благодаря возможностям практического разума появляется шанс 
на существование у априорного нравственного закона в ноуменальном 
мире, «так как при помощи эгоистических склонностей, которые есте
ственным образом также внешне противодействуют друг другу, разум 
может использовать механизм мира как средство для того, чтобы осу
ществить свою собственную цель -  предписание права»12. Главный не
достаток морального зла, несмотря на всю его силу, -  неразумность, 
поэтому «моральное зло ... по своему умыслу ... внутренне противоре
чиво и саморазрушительно и ... путем медленно совершающегося про
гресса, уступает место принципу добра»13.

Авторитет разума помогает преодолевать эмпирическую разоб
щенность политического мира и придает власти моральную оправдан
ность в применении силы по отношению к миру свободных людей, 
вследствие чего Кант утверждает, что «гражданское устройство есть от
ношение свободных людей, которые ... подчинены принудительным за
конам, ибо этого требует разум ... не принимающий соображение ни 
одной из эмпирических целей»14. Таким образом, политическая власть, 
претендующая на то, чтобы выйти за рамки чисто физического принуж
дения, всегда должна следовать авторитету разума, который конституи
рует право как действительность категорического императива в эмпи
рическом мире. Не обладая правом, человек не может даже подчинять
ся, так как не имеет права заключать договор.

Подняв авторитет разума на такую высоту, Кант неминуемо обо
значил проблему взаимосвязи между увеличением знания и концентра
цией власти. Тем самым был достаточно четко сформулирован вопрос 
о том, является ли знание властью. Первый утвердительный ответ (если 
не считать Античности) дал Макиавелли. Однако у него власть-знание не 
усиливала мощь властвующих, а в первую очередь демаскировала по
литику, заставая господство «на месте преступления» в ходе политичес
кого процесса. Хотя Просвещение формально отвергло Макиавелли, 
однако идея власти знания была взята на вооружение многими просве
тителями. Так, известный представитель немецкого Просвещения сере
дины и второй половины XVIII века И.Юсти считал, что знания способ
ствуют «разумному использованию власти», то есть экспертное знание 
на службе политической власти должно способствовать благу народа15.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ М Ф  fJPfl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В отличие от данной просвещенческой тенденции, не видевшей 

непреодолимых препятствий для утверждения авторитета знания в по
литике, Кант осознавал неоднозначность взаимоотношений власти ра
зума и разума власти. Он достаточно откровенно заявлял: «Не следует 
ожидать, чтобы короли философствовали, или философы стали короля
ми, но этого не следует также желать: так как обладатель власти 
неизбежно погубит свободное суждение разума» (курсив мой -  ГМ.)'6. 
Характерно, что в данном фрагменте Кант, усугубляя картину, исполь
зует для обозначения власти не слово «Macht» (собственно власть), а 
термин «Gewalt» (более точно соответствующий значению слова «при
нуждение»), По сути, философ задает принципиально отличную от 
Просвещения причинно-следственную логику конфликтного взаимо
действия авторитета разума и авторитета власти. Просвещение считало, 
что власть как чистое принуждение должна подчиняться могуществу 
разума, Кант же видел опасность того, что в ходе слишком тесного взаи
модействия с реальной властью практический разум потеряет из виду 
категорический императив и тем самым утратит внутренние основания 
своего существования. Философ по сути дела утверждает, что знание 
само по себе не обладает никакой реальной властью, она есть только у 
государственных институтов, но последние нуждаются в рационализа
ции своего господства, наделяя тем самым разум реальным авторите
том. Фихте, считавший себя последователем Канта, не захотел придер
живаться кантовской дихотомии власти и разума, объединив их катего
рией совести разумного властителя, так как по мнению Фихте «дело 
совести правителя, понимающего свое назначение, поддерживать про
свещение» (курсив мой -  Г.М.р.

Необходимо отметить, что кантовская дихотомия власти и авто
ритета разума не была широко воспринята его современниками-про- 
светителями. Куда большим успехом во второй половине XVIII века 
пользовались в Германии взгляды на соотношение разума и власти, вы
двинутые Лейбницем. Этот философ и математик попытался достичь 
единения разума и власти через авторитет правовой свободы, которую 
он отличал от свободы повседневной. Последняя понималась как власт
ное желание делать то, что хочешь, «то есть здесь имело место чисто 
негативное определение свободы. Правовая же свобода означала власт
ное веление того, что должно»18. Можно сказать, что теория Лейбница 
была последней попыткой просвещенческой философии власти гармо
нично и непротиворечиво соединить свободу и нравственную норма
тивность. Не случайно Лейбниц основывал правильное соотношение 
духа и власти на «пропорции между понимаемым и властным»19. Неко
торые исследователи считают, что проблема нравственного единства 
индивидуальной свободы и артикулирующей себя политической власти 
никогда после Лейбница не решалась так гармонично20. Можно сказать, 
что для Лейбница понятие авторитета разума было фактически иден
тично понятию власти духа21. Тем самым трансцендентальная филосо-
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фия Лейбница, при помощи дискурса о гармоничности и единстве ра
зума, наделяла последний абсолютной властью.

После Лейбница необходимость поддержания авторитета авто
номного разума сформировала в немецкой политической философии 
неразрешимую апорию власти одного и свободы многих: расширение 
свободы могло означать как расширение власти над другими и их свобо
дой, так и приобщение к возрастающей свободе властвования22.

Попытку преодолеть противоречие между авторитетом разума и 
авторитетом власти предпринял Гегель. В отличие от Канта, который 
разделил власть и авторитет разума, весьма осторожно подходя к воз
можности их единения и не соглашаясь с Лейбницем, гармонически 
соединившим разум и власть как две неразрывные составные части, 
Гегель сделал разум сущностной характеристикой самой политической 
власти, так как она в лице государства «есть в себе и для себя разум
ное»23. Именно в себе и для себя разумность делала власть субстанцио
нальным единством и абсолютной самоцелью, «в которой свобода дос
тигает своего высшего права по отношению к единичным людям»24. По 
мнению Гегеля разум в сфере политики покидает область абстрактного 
и вступает во владение конкретного. Тем самым политическая разум
ность образует единство «всеобщей субстанциональной воли и субъек
тивной свободы как индивидуального знания», и потому «она (разум
ность -  Г.М.) состоит в мыслимом, то есть определяющем себя всеобщи
ми законами и основоположениями, действовании»25. Таким образом, 
политическая власть предстает не просто как разумное действие (преоб
ладание разумности власти было уже у Канта), она является мыслимым 
действованием и уже потому разумна.

Наделение политической власти как таковой авторитетом разума 
вело к тому, что Гегель по-новому интерпретировал право и порождае
мые им принципы конституционализма. Право не являлось для Гегеля 
автономной сферой самореализации законности, оно могло существо
вать только во властном контексте. Безусловно, не всякая власть была 
правовой, но право не могло существовать без власти. Поэтому фило
соф видел в конституции не просто правовой порядок, а всю политичес
кую организацию общества. В конституционной теории Просвещения 
доминировала тенденция рассматривать констелляцию власти преиму
щественно или исключительно как структуру правовых отношений. В 
противоположность этому Гегель исходил из проявления права через 
политическую власть.

Однако гегелевская интерпретация взаимодействия авторитета ра
зума и авторитета власти не нашла широкой общественно-политичес
кой поддержки. Охранители отводили рационализму не самую положи
тельную роль в сфере политической власти. Прогрессисты, в принципе 
готовые признать значение власти, не желали растворять в ней рацио
нально обоснованные моральные ценности. Так известные теоретики 
прусского либерализма середины XIX века Карл фон Роттек и Карл 
Велькер в «Государственном словаре», изданном в 1845 году, писали:
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«Мы либералы ... хотим подчеркнуть и усилить моральное значение и 
авторитет княжеской власти»26. Тем самым было подчеркнуто, что для 
немецкой прогрессистской мыслительной традиции авторитет отожде
ствлялся не с властью, а с нравственными ценностями, то есть деспотиз
му власти отказывалось в авторитете. Тем самым в основу властного 
авторитета ставились нормы и ценности внешние по отношению к влас
ти как таковой, то есть данный авторитет в представлении многих фило
софов и мыслителей Германии был несамостоятельным явлением и 
нуждался в поддержке извне, что и являлось, по мнению этих авторов, 
надежным ограничителем властного самоуправства.

* * *

17 Чаадаев П.Я. 
Полное собрание 

сочинений и из
бранные письма. 

Т. 1. М , 1991. 
С. 326.

’* Там же.

”  Боткин В.П. Ли
тературная кри

тика. Публицисти
ка. Письма. М., 

1984. С. 244.

Если говорить о распространении авторитета разума в России, то 
следует отметить, что здесь подверглось проблематизации в первую 
очередь не столько соотношение рационального мышления и властной 
действительности, сколько недостаток или неукорененность данного 
мышления в России.

Данная проблематизация идет от Чаадаева, который вообще по
ставил вопрос о России как об историко-философской проблеме, и час
тным случаем последней выступала особенность распространения 
(а точнее -  нераспространения) рационализма в России. Дело в том, что 
для европейской просвещенческой традиции (а тем более для немецкой 
философии, у которой так много почерпнула российская общественно- 
политическая мысль) рационализм был не просто средством познания 
действительности, он являлся достаточно автономной ценностью, кото
рая обеспечивала распространение и укоренение гуманистических 
представлений. По мнению Чаадаева ценностного отношения к рацио
нализму в России не сложилось, что повлекло за собой формирование 
грубого механицизма, в результате чего «прежние идеи выметаются 
новыми, потому, что последние не происходят от первых, а появляются 
у нас неизвестно откуда»27. То есть разум, авторитет которого в Европе 
был сопоставим с авторитетом власти и религии, в России не пользовал
ся необходимым уважением, лишая посюстороннюю действительность 
народа логической и исторической преемственности. В результате «мы 
так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, 
пережитое пропадает для нас безвозвратно»28.

Именно недостаток рационализма не позволял России, по мнению 
Боткина, стать современной страной, так как основным содержанием 
Современности, с его точки зрения, становилось упрочение авторитета 
разума, который в Европе выступил против авторитета ancient regime, и 
последнему не осталось ничего другого, как вступить «в борьбу с мыс
лью, анализом, правом, вытекающим из сущности предмета, идеи, а не 
привязанным к ним извне или по преданию или предположению»29. То 
есть на первых порах российские прогрессисты сконцентрировались на 
анализе недостаточности авторитета рационализма в российских реали-
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ях, не уделяя достаточного внимания (в отличие от Германии) проблеме 
соотношения разума и власти.

Можно сказать, что эту работу за западников сделали славянофи
лы. Однако последние, будучи достаточно пессимистически настроен
ными по отношению к авторитету разума, старались не столько обнару
жить проблемное соотношение власти и разума, сколько дискредитиро
вать последний, уличив его в диктаторских наклонностях. Так Самарин 
достаточно безапелляционно утверждал, что «тирания рассудка в обла
сти философии, веры и совести соответствует на практике, в обществен
ном быту, тирании центральной власти»30. По сути дела Самарин уподо
бил политическую власть рационализму, из чего следовало, что «власть 
относится к обществу, как рассудок к душе человеческой»31. Поэтому 
торжество рационализма на Западе, заслуживая уважение у Боткина, 
со стороны Самарина встречало противоположную реакцию, так как 
именно «самодержавное полновластие рассудка» привело к кровавым 
опытам Французской революции.

Справедливо будет предположить, что именно критика славяно
филов способствовала более серьезному анализу влияния принципов 
рационализма на общественно-политическую реальность. Особое мес
то в этом деле принадлежало исторической школе права. Принадлежав
ший к этому направлению К.Д.Кавелин, будучи западником, выступил в 
защиту авторитета разума. С его точки зрения, как бы не относиться к 
влиянию рационализма в политике, без последнего государственная 
жизнь уже немыслима и даже опасна, так как «в общественной и госу
дарственной .сфере действуют уже не непосредственные лица, а прин
ципы, начала, представляемые живыми людьми»32. Попытка игнориро
вать внедрение рационализма во властную реальность является опас
ной иллюзией, которая объясняет, «почему все попытки перенести в 
государственную жизнь начала частного представительства оказались 
неудачными»33. По мнению Кавелина Россия страдает не от наличия 
индивидуалистического рационализма, а из-за его отсутствия, вслед
ствие чего «во всех слоях нашего общества стихийные элементы подав
ляют индивидуальное развитие ... мы слишком мало думаем; элемент 
мышления у нас почти равен нулю, не принимает почти никакого учас
тия в наших делах и предприятиях, а потому и не входит определяющим, 
существенным элементом в наше миросозерцание и в нашу практичес
кую деятельность»34. С точки зрения философа такое положение приве
ло к тому, что в России неадекватно поняли значение рационализма 
для Запада: «мы посмеивались над узостью европейской мысли, над 
ее точностью и педантизмом, не подозревая, что в Европе мысль не 
забава, как у нас, а серьезное дело, что там она идет рука об руку с 
трудными задачами действительной жизни и подготавливает их реше
ние»35. В России же, как считал Кавелин, рационализм никогда не обла
дал подлинным авторитетом, в результате чего сложился особый вид 
квази-рационализма, игрушка для ума, «которая способна испаряться в 
широкие отвлеченности, терять почву из-под ног»36. Последнее выска-
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зывание звучит почти в духе славянофилов, но здесь есть одно принци
пиальное отличие: Хомяков и Киреевский подвергали сомнению авто
ритет рационализма в целом, критикуя прежде всего западный рациона
лизм; Кавелин осуждает «чистый» рационализм не укорененный в дей
ствительности, существующий как бы вне времени и пространства, то 
есть вне временную контекста Современности и вне исторического 
контекста России. И поэтому частично его критика относилась к славя
нофилам, игра ума которых слабо согласовывалась с окружающей рос
сийской реальностью. Мыслительные «воздушные замки» (не важно -  
традиционалистские или прогрессистские) вряд ли могли обладать ре
альным влиянием и оказывать авторитетное воздействие на автори
тарную власть.

Стремление наполнить авторитет гуманистического разума пози
тивным содержанием, а не только логическим смыслом, было харак
терно и для Б.Чичерина, поэтому, будучи гегельянцем, он тем не менее 
считал, что «степень развития свободы, место, которое она занимает в 
ощественном организме, верховное или подчиненное ее значение оп
ределяются не абсолютными требованиями разума, а относительными 
требованиями жизни»37. Однако в принципиальной оценке авторитета 
разума Чичерин оставался наследником Просвещения и наделял рацио
нализм нравственным смыслом, благодаря чему «общение мыслей» 
уже самим фактом своего существования формулировало нравствен
ные ограничения для политиков38. Именно подобная причинно-след
ственная зависимость делает возможным то, что индивид «повинуется 
власти не потому только, что хочет, а потому, что должен повиноваться 
как нравственное существо и как член общего тела»39. Данные чичерин- 
ские построения как нельзя лучше характеризуют направление полити
ко-философской мысли, заданной немецкими философами и упавшее 
на благоприятную российскую почву: обособляя авторитет нравствен
ного разума и политической действительности, объединять их в дуалис
тическое или диалектическое целое, подчиняя при этом мир политичес
кого нравственному миру.

Однако как показал дальнейший ход исторических событий, пре
тензии рационализма на первенствующий авторитет оказались мало
убедительными. Кроме того, гуманистическая составляющая рациона
лизма, заданная Просвещением, постепенно выветривалась,' превращая 
данный способ мышления всего лишь в механизм познания. Поэтому в 
начале XX века наблюдается явное разочарование в рационализме, пос
ледним всплеском которого было почти поголовное увлечение марк
сизмом в России на рубеже веков. При помощи марксистского подхода 
сторонники авторитета разума пытались вырваться за рамки чисто 
мыслительного мира и наделить данный авторитет конкретным матери
альным содержанием в его противостоянии с политической властью. 
Однако, как показала действительность, это противостояние не могло 
удержаться в ненасильственных рамках, а применение насилия лишало 
авторитет разума всякого смысла. Именно поэтому многие представи-
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тели российской общественно-политической мысли начала XX века 
признали фактическую несостоятельность постулатов классического 
рационализма, идущего от Просвещения.

Одним из таких авторов был П.Струве. Он утверждал, что «власть 
не есть просто необходимое оружие упорядочения общежития, сред
ство рационального распорядка общественной жизни»40. Тем самым 
Струве выводил политическую власть из сферы влияния авторитета ра
зума, наделяя ее собственным источником существования. Для него 
власть была уместна не потому, что являлась разумной. По его мнению 
«власть и властвование устанавливают между людьми такую связь, кото
рая нерациональна и сверхразумна ... власть есть своего рода очарова
ние или гипноз»41. По сути дела эта сходная с ницшеанской трактовка 
власти как иррационального начала, стоящего по ту сторону общепри
нятых и рационально обоснованных принципов морали. Однако в отли
чие от Ницше, не оставившего между властью и человеком ничего, 
Струве не покинул поле ценностного авторитета, а только лишил после
дний рациональной природы, заменив ее природой религиозной. По
этому для него соотношение между личностью и властью «покоится не 
на рациональных, а на религиозных началах»42.

Сходных взглядов на роль рационализма в политической сфере 
придерживался и Н.Бердяев. В тот момент, когда российский конститу
ционализм стал наконец приобретать легально-рациональные основа
ния, философ заявил, что не видит «в конституционном строе ничего 
органического и реального, скорей ... механическую скрепу, отражение 
распада народного организма, потерявшего религиозный центр»43. 
Данное высказывание Бердяев сделал в своем сборнике с красноречи
вым названием «Духовный кризис интеллигенции». Действительно, ко
му как не интеллигенции быть носителем гуманистических принципов 
рационализма? И.русская интеллигенция долгое время претендовала на 
эту роль. Однако воспринятые ею представления о первенствующем 
авторитете разума над авторитетом власти в условиях Современности 
оказались несостоятельными. Политическая власть модернизирова
лась, но не переставала быть самодостаточной в утверждении своего 
авторитета. В этом отношении российское самодержавие было род
ственно германскому (особенно прусскому) монархизму.

* * *

Можно сказать, что идеально-типическую модель германского 
монархизма как воплощения высшей политической власти создал 
Фридрих II, так охарактеризовавший распространение Просвещения в 
Пруссии: «Рассуждайте сколько угодно, только повинуйтесь»44. Данное 
высказывание очень точно характеризует восприятие рациональных гу
манистических принципов просветителей политической властью в Гер
мании: за авторитетом разума признавалось право на существование,
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но лишь в том случае, если он не оспаривал первенства властного ав
торитета.

Кроме того, немецкие монархи не просто «терпели» рационализм 
Просвещения. Принцип первенства разума в руках королевской влас
ти дал возможность для выработки идеологии абсолютизма, которая не 
могла быть обоснована ни феодальными традициями с их иерархичес
ким характером и приматом личной верности, ни идеей божественного 
происхождения монархии, так как потусторонняя санкция налагала на 
земную власть определенные нравственные ограничения. Именно при 
помощи просвещенческого рационализма можно было нейтрализовать 
сдерживающее влияние традиционалистских и религиозных факторов, 
гак как примат разума, подвергая логическому анализу действитель
ность, чаще всего видел в традициях и влиянии церковных институтов 
только человеческие предрассудки порожденные слабостью человечес
кого разума, которая должна быть преодолена. Данный критический 
потенциал Просвещения немецкие (особенно прусские) монархии ис
пользовали в целях упрочения собственной власти, освобождая ее от 
сдерживающего влияния старых традиций и религиозных догм.

При этом немецким монархиям действительно удавалось сохра
нять контроль над распространением авторитета разума и использовать 
последний в своих интересах. Особенно ярко данная тенденция прояви
лась в ходе реформ начала XIX века. В этот момент натиск Современно
сти на Германию был более чем очевиден, так как нашел свое воплоще
ние в наполеоновской армии, последовательно нанесшей поражение 
Австрии, а затем и Пруссии. В сложившейся ситуации последняя столк
нулась с угрозой превращения в третьеразрядную европейскую страну. 
Чтобы преодолеть общенациональный кризис высшая политическая 
власть вынуждена была пойти на достаточно глубокие преобразования, 
направленные на рационализацию всей системы государственной влас
ти. Однако ведущие прусские реформаторы (Штейн и Гарденберг) были 
далеки от гуманистических установок философии Просвещения, для 
них главное было в достижении практической выгоды в интересах прус
ской короны. Единственным искренним и последовательным прогрес
систом в высшем эшелоне власти Пруссии был В.Гумбольдт, занимав
ший пост министра иностранных дел. Такая позиция привела к его от
ставке, когда особенно тяжелые испытания для Пруссии закончились.

Можно сказать, что период прусской истории от окончания напо
леоновских войн до революции 1848 г. был временем триумфа совер
шенно самодостаточной рационально устроенной монархической вла
сти. Создавалось иллюзия, что власть действительно саморазвивается в 
прогрессивном направлении, сохраняя полный контроль за обществен
но-политической ситуацией. Казалось, что власть действительно стано
вится разумной, но при этом она не переставала быть самодостаточной 
и исходить только из собственного понимания общественного блага. 
То есть властная система создала собственную политическую реаль
ность, к которой рациональный авторитет имел подчиненное значение.

_____________________ КАФИРА_____________________
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Гегель попытался объяснить такое положение как саморазвитие абсо
лютной идеи через действительную власть, в рамках философии ему 
это удалось.

Однако реальность оказалась менее управляема, чем гегелевская 
философия. Заимствование рациональных приемов не только усилива
ло центральную власть, но и включало в общественно-политическую 
жизнь новые социальные слои и прежде всего новую буржуазию и 
представителей образованного сословия (в основном из университетс
кой среды). По мере поступательного развития страны -  а правитель
ство Пруссии действительно достаточно эффективно способствовало 
модернизации -  значительная часть подданных короны демонстрирова
ла желание быть полноправными гражданами государства, иными сло
вами они желали отныне не только дискутировать, они не хотели 
более только повиноваться. То есть определенная часть населения 
Пруссии, которую можно было в XIX веке считать наивысшим вопло
щением немецкой сущности, опираясь на авторитет разума, считала, 
что для лоддержания авторитета государственного граждане должны 
были в той или; иной форме быть допущены к процессу принятия поли
тических решений. По сути дела речь шла о введении парламентского 
представительства. Последнее рассматривалось в интеллектуальных 
кругах Пруссии как предрешенное и неизбежное завершение модерни- 
зационных реформ начала XIX века.

Однако высшее политическое руководство страны, безусловно 
желая модернизации государства, не хотело лишаться самодостаточно
сти своей власти. Подход к гуманистическим принципам просвещен
ческого рационализма был для прусской Короны не более чем инстру
ментальным: используя рациональные приемы для упрочения своей 
власти, она не желала возводить принципы рационализма в ранг ограни
чительных ценностей.

Какое-то время данное противоречие удавалось держать под конт
ролем. Но в 40-е годы XIX века верховная власть все менее могла справ
ляться с ситуацией. Положение обострилось после смены монарха: 
с приходом нового короля Фридриха-Вильгельма IV возникли надежды 
на скорые изменения. Однако данным ожиданиям не суждено было 
оправдаться. .

Результатом обострения ситуации стал революционный взрыв 
1848 г., который разрушил миф политического романтизма о том, что 
германизм принципиально чужд духу революции, а политическая 
власть в Германии способна на широкие преобразования, для осуще
ствления . которых в других странах понадобились революции45. При 
этом королевская власть пошла на применение оружия против своих 
подданных, что в условиях Пруссии середины XIX века казалось немыс
лимым. Возмущение столь жестокими действиями власти, кардинально 
расходившимися с основными мыслительными направлениями эпохи, 
было столь сильным, что высшее политическое руководство было вы
нуждено пойти на уступки и согласиться на принятие конституции, пре-
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дусматриваюгцей создание общегосударственного представительного 
органа. Во Франкфурте был даже созван общегерманский парламент, 
который провозгласил объединение Германии и предложил королю 
Пруссии возглавить новое союзное государство. Настал краткий период 
равновесия между авторитетом разума и авторитетом власти: прогрес- 
систский рационализм был достаточно силен, чтобы выступать от име
ни всей Германии, политическая власть демонстрировала достаточный 
разум и добрую волю, чтобы не препятствовать этому.

Однако как вскоре выяснилось запас доброй воли политической 
власти оказался невелик, а влияние прогрессивных либеральных норм и 
ценностей не столь мощным, как представлялось многими сторонника
ми преобразований. При этом высшее политическое руководство Прус
сии, от которого во многом зависел дальнейший ход событий, просто 
проигнорировало решение общегерманского парламента, заявив, что 
оно не отражают истинного положения дел в Германии. Более того, 
была проведена ревизия у>ке принятой на тот момент Конституции 
Пруссии в сторону уменьшения демократизации. По сути дела это было 
нарушением права, но Высшие сановники откровенно заявляли, что в 
ходе революционных изменений право конституирует тот, кто способен 
это делать46.

Таким образом, итоги революции 1848 г. для сторонников рацио
нального обоснования прогрессивного развития в духе гуманистичес
ких норм и ценностей Просвещения были неоднозначны. С одной сто
роны они выиграли борьбу за авторитет, иначе власть имущие не 
пошли бы вообще ни на какие уступки, но с другой -  они проиграли 
спор за реальную власть, так как выяснилось, что спор этот они вели на 
чужой территории, и здесь разумно выстроенных, логически обосно
ванных аргументов было явно недостаточно. У политической элиты 
Германии было то, чего так не хватало их либеральным оппонентам, то, 
что Ницше назвал волей к власти,1 выходящей за общепринятые пред
ставления о добре и зле. Обладая этой волей, власть имущие не задава
лись вопросом: имеют ли они право сделать то или другое, им достаточ
но было решить, способны ли они это сделать.

В данной ситуации авторитет разума, покоящийся на гуманисти
ческих ценностях, не мог одержать принципиальной победы. Хотя 
нельзя сказать, что он ничего не добился. В правящих кругах все более 
росло осознание того, что авторитет обладает внешними по отношению 
к ней источниками существования. Поэтому его явная потеря была для 
них опасна, так как его приобретение было возможно только за рамками 
самой власти. Во Многом именно осознанием данного факта было про
диктовано то, чтошрусская правящая элита не свела на нет все приобре
тения революции 1848 г., хотя обладала достаточной силой это сделать. 
Еще более драматично развивались события в Австрийской империи, 
где пришлось усмирять мятежную Вену при помощи артиллерии. Вер
нувшись в свою столицу император во имя спасения авторитета монар
хии отрекся от престола в пользу своего сына Франца-Иосифа. То есть
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политическая власть шла на жертвы для сохранения авторитета, но не 
собиралась ради этого сокращать свое исключительное могущество.

Именно такая стратегия действий была принята верховной полити
ческой властью Пруссии, а потом и Германского рейха после револю
ции 1848 г. И необходимо отметить, что долгое время данная стратегия 
приносила свои плоды.

Особенно удачной в этом отношении была деятельность Бисмар
ка. Величие его как политика проявилось в том, что он одновременно 
делал максимум- возможного, чтобы придать политической власти ра
циональный авторитет, без которого бурно модернизирующаяся страна 
не могла развиваться. В то же время он предпринимал все возможные 
усилия для сохранения могущества монархической власти как после
дней инстанции принятия важнейших политических решений. За все 
годы своего многолетнего правления «железный канцлер» ни разу не 
пошел на явное нарушение конституции и не преступил права предста
вительной власти данной конституцией предоставленные. Однако и кон
ституция Пруссии, и конституция Германского рейха были созданы 
высшей государственной бюрократией, которая пыталась свести воз
можности представительной власти к минимуму. То есть была предпри
нята довольно успешная попытка формализации рационального авто
ритета, при этом способность и возможность задавать саму форму 
данного авторитета была сосредоточена в руках исполнительной власти 
с санкции института монархии.

Если говорить о соотношении авторитета разума и авторитета вла
сти в России, то здесь было достаточно сходств с ситуацией в Германии, 
но в то же время обнаруживались существенные отличия.

Необходимо отметить, что высшие представители политической 
власти России (включая самих монархов) после реформ Петра I доволь
но часто апеллировали к авторитету норм и ценностей просвещенчес
кого рационализма. Можно сказать, что начало данной тенденции поло
жила Екатерина II, которая обосновывала многие свои преобразования 
ссылаясь на произведения ведущих европейских просветителей. Однако 
достаточно часто ее деятельность носила чисто «литературный» харак
тер и многие начинания прогрессистского толка остались только на бу
маге и даже в бумажном виде не были четко прописаны и обоснованы.

Новую качественно более высокую попытку обоснования власт
ной системы авторитетом разума предпринял Сперанский. Его проекты 
рационального переустройства органов государственного управления 
можно сравнить с реформами Штейна-Гарденберга в Пруссии, кото
рые разворачивались примерно в это же время и имели много общего с 
предложениями Сперанского. При этом главное сходство данных преоб
разований состояло в том, что, фактически, они имели одинаковую ко
нечную цель: упрочение самодержавной власти в России и королевской 
в Пруссии при помощи принципов и норм рационализма.

Проекты Сперанского были настолько удачно и, можно сказать, 
профессионально, составлены, что надолго стали образцом для подра

_____________________ МФЕЛРП_____________________
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жания в ходе многих преобразовательских мероприятиях российских 
властей предержащих. Здесь имеется в виду не конкретное содержание 
предлагаемых реформ, а сама логика построения аргументации и ис
пользованный семантический набор значений. Рискнем предположить, 
что именно Сперанский смог создать наиболее четкое текстуальное 
оформление особенностей российского самодержавия, составив Текст 
власти как рационально обоснованного господства. Данный текст по
стоянно «просвечивал» в деятельности самодержавия: будь то рефор
мы 60-70-х годов XIX века или преобразования в ходе революции 1905- 
1907 годов.

Следует отметить, что политическая власть в России была ведущей 
силой, способствовавшей распространению авторитета разума в стра
не. Опираясь именно на нормы и ценности рационализма, самодержа
вие пыталось осовременить механизмы своего господства и придать им 
более устойчивые и одновременно более динамичные формы. Целе
направленное распространение рационализма проявилось в том, что 
университетская реформа оказалась самой последовательной и завер
шенной из всех преобразований Александра I в начале XIX века. Имен
но университеты были наделены реальной властью в сфере образова
ния, так как вся страна была поделена на образовательные округа, во 
главе которых стояли университеты. То есть политическое руководство 
Российской империи начала XIX века фактически пыталось, само того 
не осознавая, разрушить кантовское противоречие между разумом и 
властью, доказывая авторитет разумной власти посредством авторитета 
власти разума.

Однако счастливый союз просвещенческого рационализма и по
литической власти длился недолго. Очень быстро выяснилось, что слой 
людей, формировавшийся благодаря целенаправленной образователь
ной политике власти, как правило был настроен критически по отно
шению к этой самой власти. А последняя, соответственно, не желала 
ставить себя в зависимость от авторитета разума как высшей силы по 
отношению к миру политического господства. Вследствие этого са
модержавие кардинально изменило свое отношение к наследию Про
свещения. В эпоху Николая I был взят курс на обоснование и целе
направленное насаждение идеи об особом русском пути, что нашло 
отражение в доктрине официальной народности. При помощи триады 
«православие, самодержавие, народность» власть пыталась дискреди
тировать авторитет классического рационализма и ослабить воздей
ствие его норм и ценностей на политическую жизнь. Тем самым выс
шее политическое руководство стремилось лишить власть разума само
стоятельного значения. Во многом вследствие этого государственные 
чиновники отрицали как западничество, так и славянофильство в каче
стве самостоятельных явлений общественно-политической мысли47. 
Хотя и идеи славянофилов, и представления западников использовались 
властью в своих целях. Многие подходы славянофилов были применены 
при выработке доктрины официальной народности, а западнические
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принципы находили свое воплощение в рационализации механизма го
сударственного управления посредством бюрократических процедур. 
То есть рационализм в условиях достаточно быстро модернизирую
щейся России был неотъемлемым атрибутом политической власти, од
нако подход к данному атрибуту был чисто инструментальным. Поэто
му власть не желала признавать рационализм в качестве высшего ис
точника своего авторитета. И в этом было существенное сходство 
между российским и прусским (впоследствии общегерманским) правя
щим классом.

Однако в отличие от Германии, в Российской империи не было 
консолидированного отношения правящей элиты к рациональному ав
торитету. Какая-то часть высшего чиновничьего корпуса, подпитываясь 
импульсом, заданным доктриной официальной народности, вообще не 
желала видеть нормы и ценности европейского Просвещения в качестве 
атрибутов политической власти в России. Наиболее ярко это прояви
лось в позиции Победоносцева, который был ревностным сторонником 
идеи К.Леонтьева, призывавшего «подморозить Россию». Часть высше
го чиновничества с подобной позицией была не согласна. Такие деяте
ли, как братья Милютины, Лорис-Меликов, Абаза, поддерживаемые 
Председателем Государственного Совета Великим князем Константи
ном Николаевичем, выступали на рубеже 1870-1880-х гг. за «немецкий 
сценарий» развития, который выражался в создании формальных кон
ституционных норм при сохранении высшей политической власти са
модержавия, его права контролировать сами формы этих норм. После 
убийства императора Александра II 1 марта 1881 г. произошло прямое 
столкновение по этому вопросу в присутствии нового самодержца 
Александра III. Мы располагаем информацией об этом совещании из 
двух независимых источников: дневников Председателя комитета мини
стров Валуева48 и секретаря Государственного Совета Перетца49. Вслед
ствие того, что многие места в этих документах почти дословно совпада
ют, мы можем сделать вывод об их адекватности действительным собы
тиям. В ходе обсуждения предложений министра внутренних дел 
Лорис-Меликова о создании собрания представителей, избранных гу
бернскими земскими собраниями и городскими думами, резко отрица
тельную позицию заняли Победоносцев (Обер-прокурор Святейшего 
Синода), Марков (министр почт и бывший министр внутренних дел) и 
престарелый член Государственного Совета (84 года) граф Строганов. 
Главным, можно сказать концептуальным, оппонентом выступил Побе
доносцев. По его мнению проект был принципиально чужд России, так 
как возводил надуманную, не укорененную в российской традиции пре
граду между самодержцем и темным необразованным народом. 
Наиболее резко на выступление Победоносцева отреагировал министр 
финансов Абаза, указавший помимо прочего на то, что Победоносцев 
совершенно не принимает во внимание наличие, наряду с необразован
ными массами, образованных слоев населения. То есть в этой драма
тичной ситуации фактически столкнулись два подхода российской влас-
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ти к авторитету разума: с одной стороны, культ образованности и разви
тие народного просвещения распространялись самой властью, с дру
гой -  последняя постоянно испытывала недоверие к Просвещению, 
видя в нем скрытую угрозу своему авторитету. При этом оба подхода 
были едины в одном: исключительная спосрбность конституировать 
авторитет самодержавия должна оставаться в руках самого самодер
жавия. Однако данного единства (в отличие от Германии) не хватало для 
консолидированных действий российской политической элиты.

Это положение лишний раз проявилось в противостоянии ми
нистра внутренних дел Плеве и министра финансов Витте на рубеже 
XIX-XX веков. Данное противоборство носило не только личностный 
характер, так как за обеими фигурами стояли значительные властные и 
административные ресурсы. Любопытно, что по главному пункту про
тивостояния (реформированию крестьянской общины) решение так и 
не было принято ни в ту, ни в другую пользу.

Таким образом, накануне революции 1905-1907 годов правящая 
элита оказалась расколотой по отношению к тому, каким образом и до 
какой степени уместно использование прогрессистских идей для укреп
ления существующей политической власти. Поэтому в ходе революции 
у властей предержащих не было не только стратегии, но даже сколько- 
нибудь продуманной практики. Одно решение противоречило другому, 
по каждому серьезному нововведению возникали кардинальные разно
гласия. Пример тому -  секретное совещание высших царских сановни
ков по вопросу выборов в Думу и изменений в своде Основных государ
ственных законов50.

В конечном итоге были заимствованы немецкие рецепты, которые 
предполагали инструментальный подход к основным прогрессистским 
нормам и ценностям, то есть последние были введены в четко установ
ленные формальные рамки. При этом способность менять эти рамки 
власть оставила за собой и прибегала к ней даже в тех случаях, когда это 
противоречило формальным принципам права: роспуск 11 Думы и при
нятие нового избирательного закона с правовой точки зрения можно 
квалифицировать как государственный переворот, совершенный вер
ховной государственной властью.

* * *

_____________________ КАФИРА_____________________

Суммируя сказанное применительно к соотношению авторитета 
разума и авторитета власти в Германии и России, следует констатиро
вать конфликтное взаимодействие этих явлений. Можно сказать, что ав
торитет компетенции (рациональные нормы и ценности) вступил в 
противоречие с авторитетом полномочий (претензии политической 
власти на самодостаточность). По сути дела в реальной политической 
.жизни Германии и России конца XVIII -  начала XX веков интеллектуаль
ный авторитет не обладал действительной силой. По мнению Хабер
маса реальное влияние интеллектуальному авторитету придают «не
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эмпирические или логические цели», но только «сила более лучшего 
аргумента», сила, которую Хабермас назвал «рациональной мотиваци
ей»51. Автор берет на себя смелость утверждать, что данной мотивации 
либо вообще не было среди немецких и российских властей предержа
щих, либо она играла очень незначительную роль. В результате обозна
чился непреодолимый разрыв между интеллектуальным авторитетом 
(носителем которого выступало образованное сословие обеих стран) и 
авторитетом институциональным (сосредоточенным в руках господ
ствующей элиты). Данный разрыв имел негативные последствия для 
обеих сторон. По мнению американского теоретика права С.Фиша, ин
теллектуальный авторитет сам по себе не существует, так как весомость 
и реальное влияние интеллектуальной аргументации придают институ
ты52. Даже если не согласиться с достаточной обоснованностью данного 
утверждения, все же следует признать, что реальное влияние интеллек
туального авторитета в обеих странах зачастую блокировалось государ
ственной политикой.

С другой стороны, институциональная санкция решений государ
ственной власти в Германии и России зачастую не подкреплялась интел
лектуальным авторитетом, что ослабляло значимость подобной санк
ции для образованной части общества. Тем самым интеллектуальный 
авторитет на протяжении долгого времени существовал независимо от 
институционального.

В результате власть в России не обладала интеллектуальным авто
ритетом, в Германии же общепризнанный интеллектуальный авторитет 
не находил реальной поддержки и признания у власти. В обеих случаях 
выдвигались чрезвычайно завышенные притязания: власть желала, что
бы общественно-политическая мысль служила ей, политическая фило
софия требовала от политической власти соответствия своим интеллек
туальным построениям.
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НАЦИОНАЛИЗМ 
В (ПОСТ)СОВРЕМЕННОМ МИРЕ1

« Н еожиданности» постбиполярного м ира :

НАЦИОНАЛИЗМ, СЕПАРАТИЗМ 

И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ

Мировое политическое развитие в конце XX -  начале XXI вв. 
преподнесло немало сюрпризов не только рядовым гражданам, но и 
профессиональным политикам и специалистам в области социаль
ных наук.

Серия «бархатных революций» в Восточной Европе, распад СССР 
и социалистического лагеря, крушение биполярного мира и формиро
вание нового глобального порядка под патронажем США (которым, в 
свою очередь, бросает вызов восходящая сверхдержава -  Китай), рост 
политического могущества ТНК и усиление влияния глобализирован
ных СМИ, возникновение и стремительное распространение антиглоба
листского движения, превращение религиозного фундаментализма и 
терроризма в значимые факторы международных отношений, вторая 
волна «бархатных революций» на постсоветском пространстве...

Среди новых явлений, которые потрясли как общестденное, так и 
научное сознание, оказались и рост влияния националистических идео
логий, и существенное повышение уровня межэтнической напряжен
ности. Политическое значение национализма, в особенности на нынеш
нем этапе исторического развития, сложно и неоднозначно: «В силу 
специфического происхождения наций, наличия в поведении принадле
жащих к ним людей множества предрассудков и иррациональных моти
ваций, ложных оценок и установок, национализм выступает как крайне 
противоречивое политическое явление»2.

Как бы то ни было, во многих регионах планеты активизировались 
сепаратистские движения, вдохновляющиеся идеями национального и -  
часто -  религиозного возрождения. Разрушение на рубеже 1990-х гг. 
биполярной геополитической системы словно открыло ящик Пандоры3: 
вновь явились на свет, казалось бы, давно забытые обиды и взаимные 
претензии народов, канувшие в прошлое этнические и расовые пред
рассудки. На новом витке политического развития определенными 
группами элит в очередной раз были извлечены «исторические доказа
тельства» прав тех или иных народов на определенные территории. 
В условиях прекращения глобального идеологического противостояния
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практически повсеместно оказались востребованными такие идеи, как 
право наций на самоопределение и демократию, и одновременно -  все
возможные формы этноцентризма, трайбализма и ксенофобии.

В 1990-х гг. в мире резко активизировались открытые, в том числе и 
вооруженные, столкновения между представителями различных этно
культурных и конфессиональных общностей. В этой связи можно на
помнить о конфликте между армянами и азербайджанцами, о геноциде 
в отношении народности тутси, осуществленном в Руанде режимом, 
представлявшим народность хуту, о войнах между народами бывшей 
СФРЮ, о периодических столкновениях между индусами и пакистанца
ми в индийском штате Кашмир, о сопротивлении курдов турецким и 
иракским властям, о тлеющем конфликте между уйгурами и китайцами 
в Синыдзян-Уйгурском автономном районе КНР и т. д.

Р.Вяйринен отмечал, что «этнический фактор присутствует в боль
шинстве происходящих сегодня конфликтов. Например, в 1991 г. в двух 
из четырех межгосударственных конфликтов по крайней мере одной из 
сторон была этническая группа, а в 27 внутригосударственных конфлик
тах доля этнических участников достигала 92%. Этническая дискрими
нация была среди важнейших причин насилия и войн: вооруженные 
конфликты происходили в 20 из 32 стран, в которых отмечена явная этни
ческая дискриминация. Таким образом, международные и внутригосу
дарственные конфликты невозможно успешно анализировать без учета 
этнического фактора»4.

При этом специалистов особенно настораживает следующее об
стоятельство: в числе регионов, пораженных вирусами агрессивного 
национализма, шовинизма, расизма и этносепаратизма, оказались не 
только страны традиционного «третьего мира», но и республики быв
шего СССР и даже вполне благополучные европейские страны.

Конечно, всплески националистических настроений в Восточной 
Европе и странах СНГ можно рассматривать и в качестве временных 
издержек демократического транзита5. Однако как следует оценивать 
сдвиги в массовом сознании французов, австрийцев или голландцев, 
демонстрирующих в этот же период растущую поддержку право-наци
оналистическим кандидатам?6 В какой перспективе надо рассматри
вать, например, массовые проявления ксенофобии в рабочих предмес
тьях Парижа, объектом которых являются выходцы из Алжира, или 
агрессивные выходки немецких скинхедов против турецких гастарбай
теров7? Чем для будущего Европы может обернуться дальнейший рост 
сепаратистских движений басков, валлийцев, фламандцев, корсиканцев 
и других малых народов? На каких путях следует искать способы практи
ческого разрешения подобных противоречий и устранения взаимных 
претензий?

В любом случае этнополитические конфликты конца XX -  начала 
XXI вв. ясно свидетельствуют о том, что мир оказался застигнут врасп
лох мощным выбросом энергии, рожденной процессами этнической 
консолидации и мобилизации. При этом было бы чрезвычайно легко-

_____________________ УФЕЛРА_____________________
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мысленно и поверхностно рассматривать национализм как массовое 
умонастроение, свойственное в наши дни исключительно «развиваю
щимся» странам, традиционалистским обществам или народам, насе
ляющим «третий мир». Ход мировых политических процессов в после
дние десятилетия со всей очевидностью свидетельствует об усилении 
этнонационалистического сознания не только на периферии мировой 
системы, но и в самом ее ядре -  постиндустриальных странах Западной 
Европы8.

В связи с этим У. Альтерматт констатировал, что апартеид -  прин
цип, который до сих пор широко распространен на европейском конти
ненте. «В век массовой коммуникации и массовых транспортных 
средств, Интернета и поп-культуры подобное развитие кажется пара
доксальным. Еще никогда в Европе так много людей не находились в 
такой зависимости друг от друга и не были так тесно связаны друг с 
другом. Между тем, чем больше выравниваются различные европейс
кие страны в техническом и экономическом отношении, тем сильнее 
многие люди ощущают угрозу своей культурной идентичности и испы
тывают потребность в том, чтобы каким-либо образом отличаться друг 
от друга. В то время как европейцы становятся все больше похожи друг 
на друга, в сфере потребления и ведения хозяйства, на уровне культуры 
они поднимают мятеж против глобализации. Из страха перед потерей 
культурной идентичности они изолируются, строят этнонационалисти- 
ческие укрепления и используют культурные различия в качестве пред
лога для обособления»9.

Европейский национализм новейшего типа является, таким обра
зом, парадоксальным следствием или порождением глобализации. Он 
представляет собой защитную психологическую реакцию на процесс 
культурной стандартизации и унификации (так называемой «макдо- 
нальдизации»10), сопровождающий прогрессирующую транснациона
лизацию всех сфер человеческой жизнедеятельности. Соответственно, 
националистически ориентированные лидеры -  по крайней мере, на 
уровне риторики -  выступают за возвращение к ценностям и нормам 
традиционной культуры собственных народов, за сохранение или воз
рождение так или иначе понимаемого «наследия предков».

Анализируя связь национализма и глобализации, Т.Нейрн отме
чал, что «на практике заметно преобладающим политическим по
бочным продуктом современной интернациональности до сих пор 
является национализм. Не здравый смысл, упорно приписываемый ин
тернационализму, а непричесанная, алогичная, упрямая, разрушитель
ная, эгоцентричная истина национальных государств. Не какое-нибудь 
высокопарное или инертное единство, а «балканизация» -  мир непри
миримых исключений, для которых должно быть какое-то правило, но 
никто не знает, какое. Даже еще до 1989 г. было понятно, что у средневе
кового партикуляризма по-прежнему есть какое-то будущее. Но только 
после него стало возможным более убедительно говорить о том, что 
будущее это весьма определенное»11.
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Учитывая сказанное, можно сделать вывод: современный нацио
нализм является неизбежным спутником, тенью или «темным двойни
ком» глобализации. Д.Игнатиус описывает эту ситуацию так: «Вопреки 
прогнозам десятилетней давности, глобализация не приводит к раз
рушению национальной идентичности. Мир -  не «плоская равнина», 
мир -  это «пересеченная местность» с холмами, долинами и острыми 
хребтами национального самолюбия. В чем-то этот национализм ново
го типа представляет собой своего рода «геополитический фундамента
лизм» -  люди держатся за привычную идентичность, чтобы справляться 
с новыми стрессами, которые принесла с собой глобализация»12.

При этом степень распространения и влияния националистичес
ких представлений в той или иной стране зависит от ситуативной конфи
гурации. множества внешних и внутренних факторов, теснейшим обра
зом связана с политической и культурной историей конкретного народа. 
Однако вне зависимости от частных обстоятельств, определяющих фор
му проявления подобных идей и настроений, их общее содержание в 
наши дни представляет собой защитную -  зачастую болезненную -  ре
акцию массового сознания, травмированного резкими и подчас катаст
рофическими социальными переменами последних десятилетий, кото
рые, в свою очередь, обусловлены процессами экономической, инфор
мационной и демографической глобализации.

Постмодерн: В научной литературе и публицистике термин «постмодерн» по-
«новая лучил чрезвычайно широкое распространение. При этом его конкрет- 

магическая ные интерпретации весьма различаются. Это касается не только оце- 
эпоха» ночного аспекта, но и описания самой сущности, проявлений, проис

хождения и перспектив этого социокультурного явления13. Тем не 
менее в дискуссиях о постмодерне можно выделить некоторое более 
или менее устойчивое предметное содержание. Это тем более суще
ственно, что как сторонники, так и критики (например, Ю.Хабермас) 
рассматривают постмодерн как «духовную ситуацию времени», как 
новую глобальную эпоху, как результат тех глубочайших трансформа
ций, которые произошли в европейской культуре на протяжении после
дних двух-трех столетий, т. е. в эпоху модерна.

Можно сказать, что постмодерн -  это социокультурная ситуация, 
сложившаяся в развитых странах Европы и Северной Америки в после
дней четверти XX в. В свою очередь, постмодернизм -  это течение, хотя 
и весьма расплывчатое, в современной философской, научной и эстети
ческой мысли, представители которого солидаризуются с основными 
интенциями постмодерна, осмысливают и актуализируют их в рамках 
своей профессиональной деятельности14. Другими словами, постмо
дернисты -  это сознательные сторонники этого течения, а постмодерн -  
та культурная атмосфера, интеллектуально-информационная «аура», в 
которую погружены все обитатели Запада, вне зависимости от их пред
почтений и сфер социальной активности.
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В буквальном переводе слово «постмодерн»15 означает «то, что 
после модерна». Так обозначается его генетическая связь с эпохой мо
дерна и -  в то же время -  подчеркивается его отличие от последней в 
силу ее исчерпания и завершения16.

Тема конца модерна (некоторые авторы используют словосочета
ние «проект Просвещения») проходит через все работы, в которых пред
принимаются попытки осмыслить и подвергнуть анализу новейшую 
социальную и культурную ситуацию. «Постмодернистское умона
строение несет на себе печать разочарования в идеалах и ценностях 
Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, торжество разума, 
безграничность человеческих возможностей. Общим для различных 
национальных вариантов постмодернизма можно считать его отожде
ствление с именем эпохи «усталой», «энтропийной» культуры, отме
ченной эсхатологическими настроениями, эстетическими мутациями, 
диффузией больших стилей, эклектическим смешением художествен
ных языков»17.

В чем же состоял социальный и культурно-исторический смысл 
эпохи модерна? Каковы были фундаментальные интенции проекта Про
свещения? Соответственно, от какого интеллектуального наследства от
казываются постмодернисты?

С исторической точки зрения модерн практически совпадает с 
периодом европейского Нового времени или бурного развития индуст
риального капитализма. Некоторые исследователи в качестве точки 
отсчета эпохи модерна прямо указывают 1789 г. -  начало Великой Фран
цузской революции. В этот период в Европе и Северной Америке про
исходит промышленная революция, радикально преображаются соци
ально-экономические структуры и образ жизни населения. Благодаря 
успехам экспериментального естествознания и под влиянием массово
го просвещения религиозное мировоззрение вытесняется научным, на 
смену династическим монархиям повсеместно приходят буржуазные 
демократии, империи разрушаются и на их месте формируются нацио
нальные государства.

«О социальном смысле модерна писал Макс Вебер, указывая, что 
социальный мир становится все более «прозрачным», то есть ясным, 
понятным, доступным для познания и изменения, благодаря его «рас
колдовыванию» вследствие нарастающей рационализации социальной 
жизни. Расколдовывание означало освобождение общества от господ
ства магии и суеверий, его доверие к разуму, науке, рациональной про
цедуре во всех сферах общественной жизни. Расколдовывание рассмат
ривалось им не как единовременный акт, а как тенденция, а именно 
тенденция, придающая единство и смысл всей эпохе модерна»18.

Реализация проекта Просвещения означала прогрессирующую 
детрадиционализацию западных обществ, форсированный разрыв с на
следием Средневековья. Модерн подразумевал распространение по
знавательных установок, стандартов и процедур, выработанных в рам
ках авангардных для того времени сфер интеллектуальной деятельности
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(математики, механики и астрономии) на растущее число других сфер 
социальной активности -  государственное управление, промышлен
ность, военное дело, градостроительство, медицину, народное образо
вание и т. д. В результате этого на Западе неудержимо нарастала общая 
организованность, упорядоченность и эффективность человеческой 
деятельности. Кроме того, именно в эпоху модерна европейская культу
ра стремительно распространяется по всему миру, обретает как бы гло
бальное измерение.

Л.Ионин так оценивает результаты осуществления проекта Про
свещения: «Можно сказать, что современная европейская цивилизация 
есть продукт осуществления модернистского проекта. Практически все
ми своими отличительными признаками она обязана эпохе модерна и 
модернистскому проекту. Наука, искусство, мораль, индустрия, свобо
да, демократия, прогресс -  эти и прочие составные части сегодняшней 
жизни, без которых, кажется, просто невозможно существовать, являют
ся продуктом модерна, так же как социальное равенство, рациональная 
общественная организация, беспримерно высокий жизненный стан
дарт и другие достижения западной цивилизации. Однако итоги осуще
ствления модернистского проекта оказываются не столь воодушев
ляющими, как может показаться на первый взгляд. Безработица, эко
логическая катастрофа, насквозь бюрократизированная и зарегулиро
ванная социальная жизнь -  эти и прочие беды индустриального мира 
хорошо знакомы. Не следует также забывать об уроках долгой истории 
эпохи модерна, особенно ее истории XX в., когда именно Европа -  колы
бель модерна -  породила две самые страшные войны в истории челове
чества и два ужасающих тоталитарных режима»15.

Более того, некоторые авторы20 полагают, что сам феномен тота
литаризма XX в. теснейшим образом связан с проектом Просвещения. 
Тоталитаризм представляет собой как бы его инверсию, изнанку. То есть 
коммунизм и нацизм в гипертрофированной, доведенной до абсурда 
форме реализовали присущие именно модерну универсальные антро- 
поцентристские и технократические претензии. Огромное значение и 
в СССР, и в гитлеровской Германии придавалось развитию естествен
ных наук и техники. И тот, и другой режимы стремились организовать 
социальную жизнь по рационально сконструированным, хотя и очень 
разным, канонам. В наше время, однако, хорошо известна и та цена, 
которую человечеству пришлось заплатить за тоталитарные экспе
рименты.

Далее, опыт последних десятилетий со всей очевидностью демон
стрирует и неадекватность упований на либерализм как на универсаль
ную идеологию «экономического роста и социального процветания». 
Диктуемые Западом искусственные попытки внедрения либеральных 
ценностей и стандартов деятельности в жизнь автохтонных сообществ 
привели к серии трагических провалов. Вместо экономического роста 
последовал коллапс, вместо формирования гражданского общества -  
гражданские войны и этнические чистки, вместо вестернизации культу
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ры -  рост религиозного фундаментализма. Примером могут служить 
многие страны Латинской Америки, Африки, Азии, бывшего СССР.

Соответственно, в кругах западных интеллектуалов во второй по
ловине XX в. распространились пессимизм и общее разочарование в 
проекте Просвещения. Радикальному пересмотру и сокрушительной 
критике были подвергнуты все основные социально-философские тео
рии, получившие политический резонанс на протяжении последних 
двух-трех столетий. Основной упор, разумеется, был сделан на критике 
универсалистских притязаний модерна, прямо или косвенно ведущих к 
тоталитарным эксцессам.

Можно сказать, что под сомнение были поставлены как сама воз
можность существования универсальной социальной теории, так и -  
как следствие -  необходимость соответствующей политической идеоло
гии. Именно в этом Ж.-Ф.Лиотар видит ключевую характеристику пост
модернистского поворота в мышлении.

С его точки зрения, организованное -  можно сказать, технологизи- 
рованное -  массовое насилие и другие деструктивные проявления мо
дерна коренятся в присущей ему вере в метанарративы21. К ним Лиотар 
относит «эмансипацию разумного субъекта», гегелевскую «диалекти
ку Духа», «эмансипацию трудящегося», «научно-технический про
гресс», «рост богатства» и т. п. Разочарование в подобных метанаррати
вах и составляет суть ситуации постмодерна.

Ни один из подобных дискурсов отныне не может считаться при
вилегированным или пользоваться монополией на истину. Все они 
уравниваются в правах в качестве «языковых игр», обладающих соб
ственными внутренними правилами или «грамматиками», но лишен
ных качества «абсолютного соответствия» бесконечно сложной соци
альной реальности.

Вот как об этом пишет сам Лиотар: «Упрощая до крайности, мы 
считаем “постмодерном” недоверие в отношении метарассказов... 
С выходом из употребления метанарративного механизма легитимации 
связан, в частности, кризис метафизической философии. Нарративная 
функция теряет свои функторы: великого героя, великие опасности, ве
ликие кругосветные плавания и великую цель. Она распыляется в обла
ка языковых нарративных, а также денотативных, прескриптивных, деск
риптивных и т. п. частиц, каждая из которых несет в себе прагматичес
кую валентность sui generis. Каждый из нас живет на пересечениях 
траекторий многих этих частиц. Мы не формируем без необходимости 
стабильных языковых комбинаций, а свойства, которые мы им придаем, 
не всегда поддаются коммуникации. Таким образом, грядущее обще
ство соотносится не столько с ньютоновской антропологией22 (как то 
структурализм или теория систем), сколько с прагматикой языковых ча
стиц. Существует много различных языковых игр -  в силу разнороднос
ти их элементов. Они дают возможность своего учреждения только че
рез места сбора и распределения информации -  это локальная детерми
нация»23.

__________________________ л и ф а м _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ж.-Ф.Лиотар подчеркивает, что упадок доверия к метанарративам 
теснейшим образом связан с резким,, скачкообразным нарастанием 
информационных потоков в современных западных обществах, с каче
ственным усложнением соответствующей системы коммуникаций.

Именно в последние десятилетия XX в. на Западе произошла ин
формационно-технологическая революция. В результате развития и 
стремительного распространения новейших средств массовой комму
никации (телевидения, видеотехники, новейшей полиграфии, компью
терной техники) сформировался особый слой культурной реальности -  
медиасфера -  конгениальным стилем функционирования и развития 
которой и является постмодернизм. Любому жителю Земли, в распоря
жении которого находится соответствующий прибор, достаточно на
жать несколько клавиш на пульте управления, чтобы получить доступ к 
гигантскому резервуару информации по всем отраслям знания, позна
комиться с альтернативными, зачастую полярно противоположными, 
мнениями и оценками.

В результате любой «образ целого» лишается устойчивости, с не
избежностью дробится на фрагменты и распыляется среди множества 
других «языковых игр». Другими словами, метанарративы или «все- 
объясняющие теории» оказываются попросту не в состоянии объяс
нить сверхсложную и постоянно меняющуюся реальность современно
го мира.

Кроме того, методологические идеи «единства», «тождества», 
«общего» всегда, пусть даже в самых отдаленных последствиях, предпо
лагают насилие и тоталитарные претензии. Следовательно, на их место 
должны прийти идеи.«множественности», «различия» и «особенного». 
Из этого вытекает принципиальный плюрализм культуры постмодерна 
(принцип децентрации). Другими словами, культурные различия следу
ет не сглаживать, а, напротив, всячески поощрять и наращивать.

Соответственно, единое прежде -  или, по крайней мере, мыслив
шееся таковым -  социокультурное пространство фрагментируется, 
распадается на множество отдельных, автономных, конкурирующих и 
вступающих друг с другом в причудливые комбинации (принцип декон
струкции) образований: картин мира, идеологий, мировоззрений, науч
ных 'парадигм, экономических практик, образов жизни. Подобные куль
турные тенденции дают основание говорить о наступлении «новой 
магической эпохи», вторичной сакрализации или «реванше богов», ир- 
рационализации и заколдовывании мира как антитезе веберовским ра
ционализации и расколдовыванию24...

Другими словами, модернистской установке на искусственную 
гомогенизацию, выравниванию социокультурного пространства пост
модерн противопоставляет естественную неудержимую гетерогени- 
зацию последнего: ведь мир, собственно, всегда был разнороден и 
противоречив, и лишь универсалистские претензии проекта Просвеще
ния, подкрепленные безудержным насилием, породили иллюзию его 
единства.

_____________________ КАФИРА_____________________
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В любом случае культура наиболее развитых стран Запада -  а по
средством СМИ она проецируется на весь мир -  в последней четверти 
XX в. приобретает весьма специфический, беспрецедентный облик. 
Привычные для нас категории, установки, ценности и нормы культуры 
модерна неотвратимо уходят в прошлое и замещаются новыми -  пост
модернистскими25. При этом речь идет о культуре в самом широком 
смысле слова, подразумевающем и интеллектуальные, и политические, 
и экономические, и повседневно-бытовые измерения.

Новые/старые 
формы 

социальной 
и политической 

идентичности

Какой же облик социального мира -  по крайней мере, западного -  
просвечивает сквозь рассуждения теоретиков-постмодернистов о кон
це метанарративов, децентрации и деконструкции и, что более суще
ственно, является логическим продолжением тенденций (пост)совре- 
менной культуры? На каких основаниях и в каких формах в условиях 
«тотальной фрагментации» будет осуществляться социальная и полити
ческая интеграция человеческой деятельности?

«Основанием интеграции крупномасштабных сообществ, если 
нынешние тенденции будут реализовываться и далее, -  пишет Л.Но
нин, -  не может быть ни ценностный консенсус, ни систематическое 
насилие. И для того, и для другого в современном обществе остается все 
меньше места. Для первого -  по причине виртуализации идеологий и 
плюрализации стилей и образов жизни, для другого -  по причине сни
жения витальности современного человека, также вызываемого вирту
ализацией страстей. Можно предположить, что будущее за относитель
но небольшими самоорганизующимися сообществами, основанными 
на единстве мировоззрений. Структура их будет организовываться по- 
разному в зависимости от типа «метанарратива», лежащего в основе 
каждого из них: от идеального равенства до средневековой иерархии,"от 
либеральной демократии до кровавого тоталитаризма... Насилие вирту- 
ализируется и станет не предметом легитимации, а ее средством, т. е. не 
идеология будет служить орудием легитимации власти, а власть -  оруди
ем легитимации идеологии. Другими словами, применять насилие и 
принимать на себя насилие люди станут не по воле обстоятельств и не 
для реализации своих садистских и мазохистских инстинктов, а исключи
тельно для подтверждения верности избранным ценностям. Все проис
ходящее будет происходить в реальном времени, т. е. истории не станет, 
а во всем происходящем не станет смысла»26.

Иначе говоря, постмодерн является синонимом расщепления еди
ной всемирной «Истории» (вера в которую была характерным пунк
том модернистского проекта) на множество частных, партикулярных 
«историй». Соответственно, представление о «смысле Истории», ин
тегрирующем все человечество, растворяется в хаотической игре смыс
лов, интегрирующих локальные сообщества -  профессиональные, 
региональные, этнические, сословные, конфессиональные, гендерные 
и т. п.
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Далее, в условиях кризиса и фактического упадка метанарративов 

или классических политических идеологий эпохи модерна парадок
сальным образом происходит реанимация именно домодернистских, 
традиционных политических идентичностей. Свойственным модерну 
установкам на прогресс и новаторство постмодерн противопоставляет 
возврат, хотя бы и в игровой форме, к естественным, органическим 
формам сознания27. В этом смысле он, несомненно, содержит в себе 
существенные элементы консерватизма и даже архаизации, проецируя 
на сферу политического сознания общекультурные тенденции «новой 
магической эпохи». Другими словами, постмодерн предстает перед 
нами как эпоха реконструированных, точнее -  деконструированных -  
традиций.

Дж.Грей описывает эту ситуацию следующим образом: «Всемир
но-исторический провал проекта Просвещения, выразившийся в поли
тическом отношении в крахе и разрушении в конце XX в. порожденных 
этим проектом светских, рационалистических и универсалистских поли
тических движений -  и либеральных, и марксистских -  и преобладании в 
политической жизни этнических, националистских и фундаменталистс
ких сил наводят на мысль об ошибочности философской антропологии, 
на которой зиждился проект Просвещения. В этой философской ант
ропологии различие культур рассматривалось как эфемерная, и даже 
эпифеноменальная случайность в человеческой жизни и истории. Оп
ровержение данной точки зрения историческим опытом представляет 
собой явление, исследование которого традиционное либеральное 
мышление, считающее различие культур формой атавизма или субъек
тивного предпочтения, предназначенного принадлежать сфере частной 
жизни, сочло слишком опасным. Предрасположенность же к различи
ям между культурами -  изначальное свойство рода человеческого; че
ловеческая идентичность плюралистична и разнообразна по своей при
роде -  как многочисленны и разнообразны естественные языки и она 
всегда является разновидностью конкретных форм общественной жиз
ни, но не воплощением единой «человечности». Эта альтернативная 
философская антропология считает человечество родом, природа кото
рого только частично детерминирована и который поэтому неизбежно 
является самоопределяющимся и способным к самопреобразованию, 
и проявляет особую, ему одному свойственную, творческую способ
ность к созиданию не только разнообразных, но и обычно неповтори
мых идентичностей»28.

Таким образом, в постмодернистский контекст весьма органично 
вписываются политические, экономические и культурные требования 
региональных и локальных образований, малых этнокультурных сооб
ществ, религиозных, в том числе так называемых нетрадиционных, груп
пировок и т. д. В рамках постмодернистского подхода все они имеют 
право на существование, на свой собственный уклад жизни (свободно 
избираемый каждым из их участников), на демонстрацию и отстаивание 
своих идеологических и мировоззренческих позиций в пространстве
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массовых коммуникаций. При этом границы между подобными сооб
ществами не приобретают качества непреодолимых физических барье
ров, свойственного им в период «настоящего» традиционного обще
ства, а остаются более или менее прозрачными и проницаемыми, т. е. в 
некотором смысле виртуальными29. В силу последнего обстоятельства 
каждый человек или группа людей на протяжении своего существова
ния могут, подчиняясь логике внутреннего выбора, неоднократно по
менять собственную идентичность и связанный с ней образ жизнедея
тельности.

Каким же метаморфозам подвергается в подобной социокультур
ной ситуации националистический дискурс? Какие формы национализ
ма оказываются как бы соответствующими, конгениальными самому 
духу постмодерна, а какие -  ему противоположными?

Фундаментальной интенцией новой эпохи является фрагментация 
и распад самодовлеющих целостностей любого рода -  систематизиро
ванных форм знания, универсалистских идеологий, социокультурных 
макросистем и т. д. При этом речь, разумеется, идет не о тотальном 
распаде и уничтожении, а о переконфигурации элементов или деконст
рукции. Соответственно под сомнение ставится сама возможность (ра
зумеется, без применения массового насилия) и необходимость суще
ствования крупномасштабных политических сообществ старого типа, к 
которым относится и классическое национальное государство30. С дру
гой стороны, из «естественных» элементов, образовавшихся в результа
те «разборки» государств-наций, вполне могут быть «собраны» новые, 
отвечающие постмодернистским критериям, политические комбина
ции наподобие Европейского Союза31.

Именно это имел в виду Ж.-Ф.Лиотар, писавший, что: «Взрыв из
нутри крупных тоталитарных режимов, порожденных «грезами модер
на», вызывает ностальгию по «естественным сообществам», основан
ным на общности крови, земли, языка, традиции... Вопреки внешней 
видимости, может даже оказаться так, что реализации концепции еди
ной Европы легче достичь через федерацию «естественных сообществ» 
(«регионов» вроде Баварии, Шотландии, Фландрии, Каталонии и др.), 
чем через суверенные государства, -  с учетом всевозможных опаснос
тей, присущих доминированию демоса в каждом из этих сообществ»32.

Таким образом, в Европе национализм старого образца, апелли
рующий к чувствам немцев, французов и итальянцев уходит в прошлое. 
На его место приходит национализм нового типа -  баварский, баскский, 
корсиканский, ломбардский. При этом первый из них можно назвать 
«большим» или макронационализмом, а последний -  национализмом 
«малого» типа или микронационализмом.

Сами по себе термины микро- и макронационализм нельзя счи
тать устоявшимися. В научной литературе и публицистике для обо
значения первого класса явлений используются различные терми
ны: «миноритарный» национализм, этнорегионализм (Р.Петрелла), 
уменьшительный национализм, регионализм (Г.Люббе, У.Альтерматт,
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Ф.Шмиттер), этнонационализм (Т.Р.Герр, У.Альтерматт), «новый» на
ционализм (3.Бжезинский), национализм маленьких наций (Г.Люббе) 
и т. п. Использующий термин «микронационализм» Ф.Шмиттер ставит 
его в кавычки. В отечественной же литературе распространены терми
ны «этносепаратизм» и «национал-сепаратизм». Нам представляется, 
однако, что именно парные термины микро- и макронационализм наи
более ясно отражают суть фундаментальной дифференциации в рамках 
националистического движения в современном мире. С одной сторо
ны, макронационализм выступает в качестве наследника «старого» или 
классического национализма XVIII-XIX вв., т. е. той политической про
граммы, в результате реализации которой, собственно, и возникли со
временные государства-нации. И в этом смысле он представляет собой 
национализм «больших» или, точнее, «устоявшихся» государств-наций 
(the established nation-states). Другое дело, что в условиях глобализации 
подобный «расширяющийся» национализм вынужден занимать не на
ступательную -  централистскую или даже империалистическую, -  а 
оборонительную позицию и отстаивать уже достигнутый националь
ный суверенитет перед напором транснациональных сил. С другой сто
роны, микронационализм представляет собой программу культурного 
и социально-политического возрождения этнических групп, на преды
дущем этапе исторического развития включенных в государства-нации 
и в значительной степени ассимилированных или поглощенных «боль
шими» нациями. При этом важно подчеркнуть, что речь идет о нацио
налистических устремлениях этнокультурных общностей, включенных 
именно в национальные государства (подобные Франции, Великобри
тании, Испании), а не в империи (такие, как бывшие СССР, СФРЮ или 
нынешний Китай). Другими словами, подобный «сужающийся» нацио
нализм является синонимом постмодернистского распада «старых», 
классических государств-наций.

Соответственно, макронационализм в нынешней ситуации высту
пает в качестве консервативной реакции на политические и культурные 
проявления постмодерна, а микронационализм -  изоморфный локали- 
стским и маргинальным интенциям -  становится для последнего есте
ственным союзником53.

Далее, надо иметь в виду, что пробуждение этносов и регионов, 
казалось бы, давно «спрессованных» устоявшимися национальными 
государствами, не только не противоречит, но и определенным образом 
резонирует с процессом глобализации.

Складывающуюся ситуацию У.Альтерматт, например, описывает 
так: «В Западной Европе после 1970 г. приобрели большое значение 
регионы. Аналогично национализму в Восточной Европе, регионализм 
Западной Европы обращается к своим традициям, связанным с проис
хождением. То, что многим казалось провинциализмом краеведческих 
музеев, фольклора и регионального отношения к языку, на самом деле
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представляет собой западноевропейскую реакцию на нивелирующие 
тенденции [глобализации]. Чем чаще люди исходят из одних и тех же 
цивилизационных предпосылок, тем больше они пекутся о своей спе
цифической идентичности и обращаются к этническим, языковым или 
религиозным традициям. Европейская интеграция и региональные дви
жения тесно переплелись. При этом регионалисты [в отличие от «клас
сических», «старых» или макронационалистов] часто ведут себя очень 
дружественно по отношению к объединенной Европе, потому что ждут 
от нее поддержки в борьбе против централизации в своем собственном 
национальном государстве. Философ Герман Люббе сформулировал 
это так: «Регионализм -  это национализм маленьких наций, которые 
должны утвердиться в своем сопротивлении давлению больших наций». 
Политические интеграционные процессы, такие, как Европейский Со
юз, вызывают политические процессы дифференциации на нижнем 
уровне. Единые культуры в смысле национализма XIX в., кажется, боль
ше не имеют будущего в конце XX в. Так как современное общество все 
в большей степени делает людей зависимыми друг от друга в техничес
ком, культурном или политическом отношении, то становится неваж
ным, каким образом создаются жизненные условия. Тем самым клас
сическое национальное государство в Западной Европе попадает в за
труднительное положение»34.

В этой связи следует помнить, что само формирование классичес
ких, «больших» национальных культур и развитие соответствующих ли
тературных языков были ответом на вызовы индустриализации и модер
низации35.

В настоящее же время технологические потребности постиндуст- 
риальной/информационной экономики обслуживает мировой инфор
мационный порядок и ставший «языком глобального общения» анг
лийский.

С другой стороны, культурный локализм разного типа для многих 
людей становится средством своего рода психологической компенса
ции в условиях нарастающего социального отчуждения и обезличива
ния человеческих отношений36.

Данная точка зрения не является, однако, общепризнанной. До сих 
пор в научной литературе и политической публицистике весьма рас
пространен тезис о несовместимости глобализации -  понимаемой как 
тотальная стандартизация и унификация мира -  и тенденций к этнокуль
турной регионализации или локализации социальной жизни.

Дело в том, что большинство авторов обращают преимуществен
ное внимание на экономические и технико-технологические прояв
ления процесса глобализации (которые действительно лежат в русле 
всеобщей стандартизации) и не уделяют достаточного внимания ее 
социокультурным и психологическим измерениям. Последние же ха
рактеризуются нарастающей плюрализацией, важнейшим аспектом 
которой является распад или распыление социальных и культурных це
лостностей, унаследованных от эпохи модерна.

'ЮЛПТ1КГ №  3 (42) Осень 2006 79



к т т

При этом нельзя сказать, что осознание сущностного единства 
процессов глобализации и локализации получило место только в после
дние годы. Еще в 1970 г. -  т. е. более тридцати лет назад -  об этом писал 
3.Бжезинский, характеризуя проблему этнической самоидентификации 
человека в мире глобальной унификации и фрагментации: «Поскольку 
человек обнаруживает себя живущим в очень плотном, взаимосвязан
ном, лишенном четкой структуры и личностных характеристик окруже
нии, он ищет утешения в отношениях, ограниченных хорошо извест
ным и близким ему кругом. Очевидно, что национальная общность 
представляет собой один из подобных кругов и, чем шире развивается 
транснациональная кооперация, само определение того, чем является 
национальная общность, может становиться все более и более ограни
ченным. Для многих народов вхождение в государство-нацию было 
компромиссом, продиктованным экономикой, безопасностью и други
ми факторами. Оптимальный баланс часто достигался после столетий 
конфликтов. Сегодня этот баланс нарушается, поскольку возникают но
вые и более широкие рамки кооперации и в возрастающей степени ста
новится возможной эффективная интеграция значительно меньших и 
внутренне теснее связанных единиц в более широкие целостности в 
силу развития компьютеров, кибернетики, коммуникаций и т. д. След
ствием этого становится то, что фламандцы и валлоны в Бельгии, фран- 
ко- и британо-канадцы в Канаде, шотландцы и валлийцы в Соединенном 
Королевстве, баски в Испании, хорваты и словенцы в Югославии, чехи и 
словаки в Чехословакии считают -  а вскоре так могут думать и некото
рые из нерусских национальностей в Советском Союзе и различные эт
нолингвистические группы в Индии, -  что их национальное государство 
более не соответствует историческим потребностям. С позиции более 
высокого уровня национальное государство становится излишним в 
силу [объединения] Европы, или возникновения некоторой региональ
ной структуры (Общий рынок), в то же время с позиции нижнего уров
ня востребовано более тесное и интимное языковое или религиозное 
сообщество, способное преодолеть «подрывное» воздействие глобаль
ной метрополии»37.

Следует отметить, что в 1970 г. американский политолог достаточ
но четко обозначил будущие очаги этнического сепаратизма 1990-х гг.: 
франкоговорящая провинция Квебек провела чуть было не увен
чавшийся успехом референдум по вопросу отделения от Канады, Шот
ландия и Уэльс обзавелись собственными парламентами, а хорваты, 
словенцы, чехи и словаки -  собственными суверенными государства
ми. В этом же ряду и национальные республики бывшего Советского 
Союза.

Говоря о феномене «нового» национализма, Бжезинский делал 
чрезвычайно важные оговорки -  он подчеркивал его сущностное отли
чие от классического или «старого» национализма и, не используя сам 
термин «постмодерн», по сути дела вводил «новый» национализм в 
постмодернистский культурный контекст.
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О развертывании националистических настроений в новых усло
виях 3.Бжезинский писал так: «Однако подобное развитие не является 
возвращением к эмоциям или экстатическому стилю национализма 
XIX в., хотя и содержит много соответствующих поверхностных анало
гий. По преимуществу, оно происходит в контексте признания текущей 
необходимости в более широкой кооперации на уровне, превышающем 
национальный, и принимает, в качестве идеала, функциональную интег
рацию регионов и даже целых континентов. При этом [новый национа
лизм] отражает потребность людей в более определенном чувстве своей 
личностной принадлежности в стремительно обезличивающемся мире, 
а также изменение [функциональной] полезности некоторых из суще
ствующих государственных структур... «Новый» национализм несет в 
себе много элементов старого национализма, особенно у некоторых из 
новых наций. Там национализм до сих пор является радикальной силой 
перемен, творчески мобилизующей чувства общности, но также он ин
спирирует чувство этнической исключительности и конфликты. О том, 
что в целом дело обстоит именно так, свидетельствует и автор одного 
наводящего на размышления доклада, который замечает, что «общее 
видение и цели общества изменились. В наши дни новая концепция 
человека и его мира бросает вызов концепциям Ренессанса, которые 
управляли человеческим поведением на протяжении последних пяти 
сотен лет». Государство-нация как фундаментальная единица организо
ванной жизни людей перестает быть главной творческой силой: «Меж
дународные банки и многонациональные корпорации действуют и пла
нируют свою деятельность в условиях, которые далеко ушли вперед от 
политических концепций государства-нации». Но в то время как госу
дарство-нация постепенно утрачивает свой суверенитет, а психологи
ческая важность национальной общности растет, попытка установить 
равновесие между требованиями нового интернационализма и потреб
ностью в более тесной и близкой национальной общности становится 
ресурсом трений и конфликтов»38.

Сочетание обозначенных Бжезинским «объективных» и «субъек
тивных» тенденций глобализации и обусловило ту волну сецессий или, 
по крайней мере, ее попыток, которая прокатилась по миру в последние 
десятилетия XX в. и сопровождалась весьма кровавыми «трениями и 
конфликтами». В связи с этим достаточно вспомнить гражданскую вой
ну в бывшей Югославии или события в республиках советского Закавка
зья и Центральной Азии. Из актуальных примеров можно указать на 
многолетнюю войну, которую ведут правительства Ирака и Турции с 
курдскими сепаратистами.

Другими словами, еще долго на всех континентах с перемен
ным успехом будет длиться конфликт между микро- и макронационали
стами. Более того, некоторые серьезные политические силы, являющие
ся проводниками процесса глобализации, считают, что, несмотря на 
предсказуемые в краткосрочном периоде негативные последствия, в 
стратегическом плане ставка может быть сделана на последователь-
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ный и систематический союз именно со сторонниками микронацио
нализма.

Согласно этой перспективе, «XXI в. может стать временем возник
новения нескольких сот новых государств. [При этом] определенная 
часть американского истэблишмента [как ведущий элемент мировой 
элиты] не только смирилась с таким поворотом мировой истории как с 
неизбежным, но и ведет уже серьезную подготовку к новой фазе. Быв
ший председатель Национального совета по разведке Центрального раз
ведывательного управления США Г.Фуллер уверенно заявляет: «Совре
менный мировой порядок, определяющий существующие государ
ственные границы, проведенные с минимальным учетом этнических и 
культурных пожеланий живущего в пределах этих границ населения, 
ныне в своей основе устарел. Поднимающиеся силы национализма и 
культурного самоутверждения уже готовы к тому, чтобы утвердить 
себя. Государства, не способные компенсировать прошлые обиды и 
удовлетворить будущие ожидания, обречены на разрушение. Не совре
менное нация-государство, а определяющая себя сама этническая груп
па станет основным строительным материалом грядущего междуна
родного порядка». В течение века, полагает Фуллер, число государств- 
членов ООН -  утроится. И остановить этот поток невозможно»39.

Эту позицию некоторые авторы доводят до абсурда. Например, 
Дж.Джекобе писала так: «Для политической единицы лучше не пытать
ся держаться в связке с другими. Радикальный разрыв связей, таким 
образом, должен вылиться в деление единого суверенного государства 
на семейство малых суверенитетов, и причем не после того, как само 
собой наступит фаза распада и дезинтеграции всего и вся, а задолго до 
этого -  пока ситуация еще вполне благополучна. В национальном об
ществе, развивающемся таким путем, размножение суверенитетов по
средством деления должно стать нормальным, безболезненным допол
нением собственного экономического прогресса, а также возрастаю
щей сложности экономической и общественной жизни»40.

Естественно, что в этих условиях, как элиты, так и население мно
гих стран -  в том числе «первого мира» -  испытывают растущее чув
ство неуверенности в будущем.

3.Бжезинский дает следующее описание складывающейся ситуа
ции: «Эта неуверенность усиливается получившим широкое распрост
ранение разочарованием последствиями окончания холодной войны. 
Вместо «нового мирового порядка», построенного на консенсусе и гар
монии, «явления, которые, казалось бы, принадлежали прошлому», 
внезапно стали будущим. Хотя этнонациональные конфликты больше, 
возможно, и не угрожают мировой войной, они стали угрозой миру в 
важных районах земного шара. Таким образом, еще на какое-то время 
война, по-видимому, так и не станет устаревшим понятием. Вследствие 
того, что для более обеспеченных стран сдерживающим фактором явля
ются их более развитые технологические возможности саморазруше
ния, а также их собственные интересы, война может стать роскошью,
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доступной лишь бедным народам этого мира. В ближайшем будущем 
обедневшие две трети человечества не смогут руководствоваться в сво
их поступках ограничениями, которыми руководствуются привилеги
рованные»41. Последнее не значит, однако, что агрессия «обедневших 
стран» должна проецироваться только на им подобных и не может, при 
определенных условиях, обернуться против «обеспеченных стран».

Другими словами, процессы глобализации, создавая единый «тес
ный мир» -  т. е. резко повышая степень взаимосвязи и взаимозависимо
сти между народами, -  в то же время существенно повышают и степень 
их взаимной уязвимости. При этом вполне закономерный рост этни
ческого и национального самосознания как в странах «ядра» мировой 
системы, так и на ее «периферии» актуализирует массу накопленных и 
загнанных до поры до времени в «историческое подполье» взаимных 
претензий, обид и противоречий. Соответственно, в условиях отсутст
вия легитимной и эффективной международной или, точнее; глобаль
ной системы безопасности создаются все возможности для дальнейшей 
эскалации конфликтов разного уровня и усугубления общего дисбалан
са в международных отношениях.

Национализм, 
либерализм 

и демократия 
в начале XXI в.

Этническим и национальным проблемам принадлежит весьма 
значительное место и в мире (пост)современной политики. Более того, 
есть все основания полагать, что в обозримой исторической перспекти
ве их актуальность не только не снизится, а будет лишь возрастать. «Что 
касается национализма, -  отмечает М.Кастельс, -  то его эволюция в 
информационный век оказывается менее определенной. С одной сто
роны, она может привести к настойчивым попыткам восстановления 
национального государства и к стремлению легитимизировать его, при
давая при этом гораздо большее значение национальному компоненту, 
чем государственному. С другой стороны, он может подмять под себя 
современное государство, утверждая над его интересами интересы на
ции и формируя многосторонние сети политических институтов, отли
чающиеся различной конфигурацией, но имеющие общий суверенитет. 
Этнический фактор, который выступает в качестве важного компонента 
как угнетения, так и освобождения, привлекается, как правило, в поддер
жку других форм самобытности сообщества (религиозной, националь
ной, территориальной), а сам по себе к развитию сопротивления или 
устремленности в будущее не ведет»42.

Другое дело, что национальное сознание и национализм эпохи 
глобального постмодерна существенно отличаются от своих предше
ственников XVIII-XX вв. Как видно из сказанного выше, на протяжении 
последних двух-трех столетий соответствующие политические феноме
ны испытали сложную и весьма неоднозначную эволюцию.

Крайне важен как с теоретической, так и с политико-практической 
точки зрения и вопрос о соотношении в начале XXI в. национализма с 
принципами либерализма и демократии.
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Подчеркивая значимость этой проблемы, А.Соловьев следующим 

образом связывал ее с классификацией национализма: «Наиболее по
литически значимым основанием для типологии национализма в насто
ящее время является его отношение к демократии. Такое основание ста
ло особенно актуальным в последние десятилетия, когда обозначился 
кризис современных национальных государств, а также выявились серь
езные политические противоречия в связи с заметным ростом нацио
нального самосознания в посттоталитарных странах Восточной Европы 
и СНГ. С точки зрения отношения к демократии, как правило, выделяют
ся три типа национализма: враждебного демократии, нейтрального и 
соответствующего ее базовым принципам и задачам. Выделение наци
ональных движений, находящихся в разном отношении к демократии, 
безусловно, имеет под собой реальную почву. Однако теоретическая 
проблема заключается не столько в констатации указанных типов наци
онализма и их распространенности, сколько в понимании путей и мето
дов демократизации национальных движений. А это, в свою очередь, 
зависит от понимания совместимости национальных и демократичес
ких процессов»43.

Подводя итоги дискуссий о возможности либерального национа
лизма, которые прошли в 1990-х гг. в мировом научном сообществе44, 
Л.Дробижева обозначила ряд принципов и норм, дающих основания 
считать конкретный национализм (национальный регионализм) либе
ральным.

«О либеральном национализме можно говорить, если: (I) государ
ственность декларируется от имени граждан, проживающих на террито
рии республики, или народа в понимании сообщества людей, прожива
ющего на данной территории (или народов, этнонаций, национально
стей, живущих в республике); (2) устройство государства в республике 
можно отнести к либерально-демократическому типу, обеспечивающе
му верховенство законов, всеобщее избирательное право, представи
тельный характер власти, выборность власти как формы реализации 
принципа представительства, разделение властей на законодательную, 
исполнительную и судебную; (3) обеспечивается политическое и право
вое равенство граждан, в том числе право быть избранным на государ
ственную должность; (4) допускаются плюрализм и свобода политичес
кой деятельности, свобода слова, право формулировать и отстаивать 
политические альтернативы, возможность внутренних разногласий при 
обсуждении ценностей, идеалов, в том числе национальных, этнокуль
турных, лингвистических, сути самой общности и ее границ в приемле
мых для дискутирующих сторон формах, избегающих экстремизма и 
насилия; (5) наличествуют политические институты, обеспечивающие 
разнообразие культур, права меньшинств; (6) .обеспечивается свобод
ное право личности на выбор национальности»45.

Отмечая, что большинство из перечисленных признаков харак
терно для развитых или консолидированных демократий (хотя в усло
виях, скажем, посткоммунистических обществ это представляется «сла-
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бодостижимым идеалом»), Л.Дробижева пишет, что, тем не менее, 
«либеральный национализм способен обновляться в своих принци
пах, институтах, процедурах, оставаясь целью, к которой национально 
ориентированные общественные силы, лидеры, властные структуры 
проявляют готовность стремиться, хотя не всегда и не во всем ее до
стигают»46.

В этой перспективе либеральный национализм видится если и не 
доминирующей формой современного национализма, то наиболее ак
туальной и перспективной.

Однако простое указание на то обстоятельство, что одни национа
листы готовы признавать ценности либерализма и политической демо
кратии, а другие -  нет, является лишь самым первым, хотя и необходи
мым приближением к ответу на вопрос о соотношении национализма и 
демократии в наши дни.

Как показывает политическая практика, некоторые группы нацио
налистов (как, впрочем, представителей и других политических течений) 
проявляют готовность «играть по демократическим правилам» лишь из 
тактических соображений, то есть до тех пор, пока им не удается сосре
доточить в своих руках достаточного объема властных полномочий. 
Следовательно, вопрос о связи национализма, либерализма и демокра
тии нельзя сводить к элементарной классификации, а следует ставить в 
гораздо более широком социально-политическом контексте.

Авторы исследования о демократизации и образах национализма 
отмечали: «На современном этапе осмысление проблемы национализ
ма и демократии стоит перед мировым научным сообществом в связи с 
принципиально новыми особенностями проявившейся современной 
глобальной взаимозависимости: смещением акцентов в международ
ной безопасности после окончания «холодной войны» и крушения ми
ровой системы социализма, подъемом этнического самосознания на
родов во всем мире, а также кризисом современного национального 
государства в условиях все возрастающего влияния транснациональных 
и субнациональных движений, организаций и институтов. В этой связи, 
в науке и политике идут острые споры практически по каждому из тео
ретических вопросов, связанных с пониманием и оценкой как демокра
тии, так и национализма»47.

Отталкиваясь от многообразия интеллектуальных подходов к дан
ной проблематике, представляется возможным сформулировать не
сколько тезисов о соотношении «национальной идеи», либерализма и 
демократии в современном мире.

Во-первых, очевидно, что масштабная демократизация полити
ческой жизни, повсеместно наблюдавшаяся во второй половине XX в. 
и продолжающаяся до сих пор, теснейшим образом связана с процес
сами глобализации. Например, во многих странах местные демократи
ческие движения пользуются существенной поддержкой со стороны 
глобальной сети демократических и правозащитных организаций. Боль
шую, подчас решающую, роль в процессах политической демократиза
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ции играют и международные СМИ. Наконец, лежащая в основе демо
кратизации концепция «прав человека» носит по определению универ
сальный и наднациональный характер.

Но, с другой стороны, подобная глобализация демократии также 
влечет за собой подрыв суверенных позиций классических нацио
нальных государств, сформировавшихся в эпоху модерна на волне мас
сового политического национализма.

Ю.Хабермас, рассматривая «взлет» государств-наций и их «закат» 
в ходе глобализаций как последовательные исторические этапы раз
вития политической демократии, писал: «Глобализация означает раз
рушение, устранение границ и тем самым представляет опасность для 
национального государства, которое почти истерически блюдет собст
венные пределы... Национальное государство, безусловно, создало ту 
структуру, в рамках которой республиканская идея сообщества, созна
тельно влияющего на свою собственную жизнь, могла быть артикулиро
вана и институционализирована. Однако сегодня глобализация тех же 
самых тенденций [т. е. тенденций демократизации политической жизни], 
которые когда-то породили национальное государство, ставит его суве
ренитет под сомнение... В свете возрастающего плюрализма внутри на
циональных обществ и глобальных проблем, с которыми национальные 
правительства сталкиваются во внешней сфере, национальное государ
ство в обозримом будущем уже не сможет обеспечивать надлежащие 
рамки для поддержания демократического гражданства. Что здесь в це
лом кажется необходимым, так это поднятие способностей к политичес
кому действию на более высокий уровень, выходящий за рамки нацио
нальных государств»48.

Другими словами, современная демократия как бы «перешагива
ет» национальные границы. Именно в этом смысле некоторые авторы 
говорят о формировании «глобального гражданского общества».

Соответственно, глобальная демократизация подразумевает суще
ственное сокращение сферы политической компетенции и власти наци
онального государства и, как следствие, лишает исторической актуаль
ности националистическую идеологию, по крайней мере, в ее класси
ческих формах. С этой точки зрения наблюдавшийся в 1990-х гг. рост 
националистических настроений в ряде благополучных стран Западной 
Европы (таких, как Франция, Австрия, Германия и т. д.) следует рассмат
ривать как временное явление, не имеющее серьезного политического 
будущего.

Однако, во-вторых, демократизация политической жизни на прак
тике часто сопровождается всплесками «нового» национализма, корни 
которого уходят в мощные пласты социальной истории тех или иных 
народов. В этих случаях демократия и национализм вступают в отноше
ния, напоминающие те, которые были характерны для них на протяже
нии XVIII-XIX вв. Так что можно сказать, что подобный национализм 
является как бы идеологическим отзвуком или «эхом» уже завершенно
го в целом этапа мировой политической истории.

_____________________ КАФИРА_____________________
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При этом общее ослабление государственной власти, практически 

неизбежно сопровождающее демократизацию, повсеместно создает 
благоприятные условия для развертывания самых разнообразных ме
жэтнических и межнациональных конфликтов, которые, в свою очередь, 
дополнительно стимулируют рост националистических настроений.

Обращая внимание на этот аспект политической демократизации, 
авторы книги «Демократизация и образы национализма в Российской 
Федерации 90-х годов» писали (применительно к постсоветской ситуа
ции) следующее: «Политические системы бывшего Советского Союза и 
Восточной Европы ослабили уровень государственного контроля и 
принуждения по отношению к национализму и межгрупповой борьбе в 
то время, когда еще не были созданы институциональные, цивилизован
ные средства выражения и согласования противоречащих интересов 
различных групп. Многие государства -  преемники бывшего Союза -  
сталкиваются с теми же проблемами. Как показали этнополитические 
кросс-национальные исследования ... успех демократизации в целом и 
ее влияние на этнический конфликт весьма противоречивы и неопреде
ленны. В демократизирующихся обществах этнические группы получа
ют значительные возможности для политической мобилизации, однако, 
у государства обычно нет ни ресурсов ни эффективных институцио
нальных механизмов для достижения межгруппового согласия и вы
работки толерантности, которые есть в государствах, имеющих более 
длительный опыт демократического развития. В таких условиях ... чрез
вычайно высока вероятность того, что демократизация будет сопро
вождаться как этническими протестами, так и этническим насилием. 
Серьезный риск заключается в том, что отказ от поисков компромиссов 
и согласования позиций одной или всеми политически соперничающи
ми группами может привести к гражданской войне и восстановлению 
режима авторитарного принуждения»49.

Таким образом, кажущееся парадоксом возникновение «нового» 
национализма на рубеже XXI в. выступает в качестве вполне законо
мерного, хотя и весьма опасного, чреватого многими рисками фактора 
общего процесса глобальной демократизации. От того, смогут ли поли
тические лидеры направить требования национальных движений в ли
беральное русло и адаптировать их участников к жизни в цивилизован
ном сообществе, зависит безопасность и благосостояние многих стран 
и регионов.

Как отмечал А.Соловьев, «важнейшее значение в демократизации 
национальных движений имеет и массовое распространение чувств то
лерантности, инонациональной терпимости, взаимоуважения предста
вителей различных наций, пропаганда в обществе образцов культуры и 
достижение компромиссов. При этом СМИ не должны становиться на 
защиту интересов только лиц определенной национальности, усугубляя 
различия между национальными группами, способствуя расширению 
чувств инонациональной неприязни, распространению националисти
ческих фобий и предрассудков»50.
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В-третьих, важнейшим дополнением и стимулом политической 
демократизации является, без сомнения, плюрализация культуры. Соб
ственно говоря, сам процесс демократизации политики можно рас
сматривать в качестве одного из аспектов общей социокультурной 
плюрализации. Именно культурные сдвиги, происходившие во все
мирном масштабе во второй половине XX в. обеспечили ту социально
психологическую атмосферу (постмодерн), в которой стала возможной 
волна демократизации 1990-х гг. При этом основной пафос постмо
дернистского отношения к культуре состоит в отрицании «метанар
ративов», т. е. каких-либо самодостаточных, претендующих на уни
версальную значимость идеологических построений или культурных 
образцов.

Соответственно, в эпоху постмодерна происходит отказ от попы
ток выработать тот или иной вариант «спасительного» социального дис
курса в пользу свободной игры или «гибридизации» самых различных 
по своему происхождению дискурсов. Это относится по крайней мере 
к наиболее развитым странам Запада, выступающим, при всех необхо
димых оговорках, определенным эталоном для народов большинства 
стран мира.

Разумеется, идея культурной гибридизации является отрицанием 
ключевой для националистов всех времен и народов идеи «культурного 
единства».

Я.Н.Питерсе формулирует эту позицию следующим образом: 
«Концепция гибридизации предлагает противоядие от культурного диф- 
ференциализма расовых и националистических доктрин, так как берет 
за исходную точку тот опыт, который был в рамках этих теорий запрет
ной темой. Она отвергает национализм, отдавая предпочтение пере
сечению культурных границ. Она подрывает политику формирования 
этнической идентичности и основы всяких притязаний на чистоту и ис
ключительность, поскольку акцентирует размытость и подвижность 
культурных границ. Если модернизм выражает этос порядка, четкого 
разделения посредством жестких границ, то гибридизация -  постмодер
нистскую восприимчивость к смешению, преодолению границ, неус
тойчивость»51.

Другими словами, характерная для (пост)современной эпохи куль
турная плюрализация, сопровождающая и стимулирующая политиче
скую демократизацию, подрывает позиции «больших» национальных 
культур, сформировавшихся в эпоху модерна. Соответственно, теряют 
легитимность и опирающиеся на них «старые» или классические (мак- 
ро)национализмы52. И это -  тенденция общемирового масштаба (при 
том, что наиболее явно она проявляется в «продвинутых» странах За
падной Европы).

Таким образом, современная глобализирующаяся демократия, 
несмотря на определенные тактические компромиссы, в силу своей 
внутренней логики выступает в качестве оппонента всех форм старого 
национализма -  либерально-демократического, поскольку он «нацио-
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нально ограничен», и авторитарного -  поскольку он не только «нацио
нально ограничен», но еще и антидемократичен. В этом смысле доми
нирующая тенденция к глобализации демократии, несмотря на опреде
ленные рецидивы национализма даже в развитых странах Запада, делает 
политический национализм «больших» наций все менее и менее акту
альным.

Что же касается волны «нового» национализма, прокатившейся в 
1990-х гг. по многим странам Восточной Европы и бывшего СССР, то ее 
можно рассматривать как политическое проявление догоняющей или 
«запаздывающей модернизации» соответствующих обществ53. В свою 
очередь постмодернистский микронационализм -  по крайней мере, в 
Европе -  представляется эпифеноменом процесса формирования но
вой наднациональной политической общности.

Так что реалии конца XX -  начала XXI вв. вполне оправдывают 
слова Б.Андерсона, который говорил об угрозе «разрушения той смыс
ловой черточки, которой в течение двух столетий были сопряжены меж
ду собой государство и нация. В лучшие для этой черточки времена, 
когда мечтой националистических движений было обретение собст
венных государств, люди верили в то, что подобного рода государства 
способны обеспечить им процветание, благополучие и безопасность, а 
также гордость и международное признание. С другой стороны, пред
полагалось, что этим государствам гарантировано подчинение и без
раздельная преданность большинства граждан, считающих себя при
надлежащими к нации. Нет ничего более сомнительного, чем долгая 
жизнь подобного рода предположений»54.

Тем не менее национализм не собирается тихо и мирно покинуть 
историческую сцену, сдаться, так сказать, «без боя».

С одной стороны, в складывающихся исторических условиях в 
рамках отдельных этнонационалистических движений активизируются 
наиболее радикальные и экстремистские элементы. И это понятно, по
скольку нарастающие и, по видимому, неотвратимые проявления глоба
лизации (наплыв иностранных рабочих, «макдональдизация» культуры, 
финансовая интеграция и проч.) с точки зрения простых националистов 
подтверждают именно их правоту. Соответственно, в подобных кругах 
все большую популярность обретает идея бескомпромиссного сопро
тивления «глобальной системе», вплоть до партизанской войны и ис
пользования террора55.

С другой стороны, объективно фиксируемые негативные след
ствия глобализации (рост неустойчивости рынков, валютные кризисы, 
«утечка умов» из развивающихся стран и т. д.) также ведут к усложне
нию структуры политического пространства. Здесь имеется в виду по
стоянно возникающая в ходе исследования соответствующих феноме
нов необходимость отделять этнократические и шовинистические реак
ции от проявлений здорового патриотизма. К сожалению, в подобных 
случаях политическая наука не может предложить какой-либо стандарт
ный рецепт.
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Именно это имел в виду непримиримый критик расово-этниче
ских форм национализма У.Альтерматт, когда писал о трудностях, ко
торые испытывают исследователи, всерьез стремящиеся концептуали
зировать национализм: «Как же нужно дефинировать и исторически 
классифицировать национализм -  в этом вопросе по-прежнему сильно 
расходятся ученые в области социальных наук. Определенное согласие 
существует лишь в том, что в новой европейской истории национализм 
представляет собой одну из самых эффективных интеграционных идео
логий, с помощью которой мобилизуются народные массы... Национа
лизм концентрирует общественные силы, пронизывая все социальные 
слои и идеологические позиции, и предвещает людям лучшее буду
щее, ссылаясь на народ и нацию. Так как людям во времена быстрых 
социальных перемен нужен минимум обратной связи и традиций, то 
динамика современной истории постоянно порождает новые национа
листические реакции. Крушение старого и отказ от него в кризисные 
времена образуют питательную почву для национализма, формы про
явления которого чрезвычайно многообразны: от достойного уважения 
патриотизма до человеконенавистнического шовинистического нацио
нализма»56.

Таким образом, анализ соотношения, в котором находятся нацио
нализм, либерализм и демократия, дает основания говорить не только о 
сложности и неоднозначности соответствующей проблематики, но и о 
ее высокой актуальности в контексте социально-политических процес
сов, разворачивающихся в (пост)современном мире. Нельзя не согла
ситься с Э.Смитом, констатировавшим: «В чем мы можем быть увере
ны, так это в том, что, поскольку былые разделительные линии национа
лизма вновь пересекают мир во всех направлениях и поскольку область 
этнических и национальных явлений становится все более привлека
тельной для исследований, потребность в объяснении и понимании 
множества проблем, которые они ставят, становится все более настоя
тельной... Если прежние великие нарративы наций и национализма 
больше не внушают почтения, веления времени, в которое мы живем, 
заставляют нас давать новые объяснения, более созвучные нашему вос
приятию и проблемам, с которыми мы сталкиваемся»57.

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ по гранту «Феномен 
свободы в условиях глобализации», № 06-03-91-309а/У.

2 Соловьев А. И. Политология: политическая теория, политические 
технологии-М ., 2001.-С . 175.

3 «Пресловутый рецидив национализма -  в частности, в странах 
Центральной и Восточной Европы -  в основном является следствием 
ликвидации советской империи. Захваченные современным вихрем, 
мы забываем о длительном историческом времени, которое измеряется 
столетиями. Например, Балканы продолжают дорого платить за круше
ние Римской империи. А Ближний Восток испытывает на себе послед-
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ствия развала Османской империи. Пройдут десятки лет, прежде чем 
крушение советской системы окончательно перестанет напоминать о 
себе. Современные западные проявления национализма являются отго
лосками тектонических сдвигов империалистической эпохи. После 
шока, вызванного крушением, должны пройти целые века, прежде чем 
национальные “платформы” стабилизируются, а волны от удара погас
нут». -  Umberto Eco: «Nous payons toujours aujourd’hui l’effondrement 
de l’empire sovietique» // Le Figaro, 25 Septembre 2006.

4 Вяйринен P. К теории этнических конфликтов и их решения // 
Этнос и политика. Хрестоматия. -  М., 2000. -  С. 256.

5 См., например: Оффе К. Этнополитика в восточноевропейском 
переходном процессе // Полис. 1996. № 2, 3; Ян Э. Демократия и нацио
нализм -  единство или противоречие? // Полис. 1996. № 1.

6 Достаточно напомнить три имени: Ж.-М. Ле Пен, Й.Хайдер, 
П.Фортейн.

7 Со своей стороны мигранты (в особенности -  молодежь) также 
не всегда ведут себя законопослушно и лояльно в отношении обществ- 
реципиентов. Наиболее показательной в этом отношении стала волна 
погромов, прокатившаяся в конце 2005 г. по столицам ряда стран Запад
ной Европы (Франция, Германия, Бельгия и др.).

8 См.: Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л. Национализм: теории и по
литическая история. -  М., 2006. -  С. 226-262.

9 Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. -  М., 2000. -  С. 11.
10 В этом смысле далеко не случайным является широкое -  можно 

сказать, повсеместное -  распространение в среде европейских нацио
налистов враждебности к американской культуре и США, выступаю
щим в качестве локомотива процесса глобализации.

11 Нейрн Т. Интернационализм и второе пришествие // Нации и 
национализм. -  М., 2002. -  С. 350.

12 David Ignatius. The New Nationalism // The Washington Post. 2005. 
April 20.

13 Среди обзорных публикаций о постмодерне следует отметить: 
Грей Д. Поминки по Просвещению: политика и культура на закате со
временности. -  М., 2003; Козловски П. Культура постмодерна -  М., 1997; 
Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ad Margi- 
nem’93. -  М , 1994; Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. -  СПб., 1998; 
Манъковская Н.Е. Эстетика постмодернизма. -  СПб., 2000; Хабермас Ю. 
Философский дискурс о модерне. -  М., 2003.

14 К ключевым авторам, имена которых ассоциируется с постмо
дернизмом, относятся Ж.-Ф.Лиотар, М. Фуко, Ж.Бодрийяр, Ж.Деррида, 
Ж.Делёз, Ф.Гваттари, П.Фейерабенд, Ф.Джеймисон, Р.Рорти.

15 Его впервые употребил Р.Паннвиц в книге «Кризис европейской 
культуры», написанной в период Первой мировой войны и изданной в 
1917 г. В 1934 г. Ф. де Онис в работе «Антология испанской и латиноаме
риканской поэзии» обозначает им внутрилитературную реакцию на 
стиль модерн. А.Тойнби в книге «Изучение истории» (1947) наделяет
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термин культурно-историческим смыслом: «постмодерн» символизи
рует конец безраздельного господства Запада в мировой культуре. 
В конце 1960-х гг. термин распространяется в дискуссиях о теории архи
тектуры, искусствоведении и литературной критике. Им обозначали не
согласие с эстетической теорией модернизма. Наконец, современное 
социологическое содержание термин обретает после выхода в свет книг 
^(.-Ф.Лиотара «Состояние постмодерна» (1979), Ж.Бодрийяра «Симу- 
лякры и симуляция» (1981) и статьи Ф.Джеймисона «Постмодернизм и 
культурная логика позднего капитализма (1984).

16 «В этой перемене нет ничего «недетерминированного»: в ней 
находит завершение длительный процесс, когда один за другим умерли 
Бог, Человек, Прогресс, сама История, уступив место коду, когда умерла 
трансцедентность, уступив место имманентности, соответствующей 
значительно более высокой стадии ошеломляющего манипулирования 
общественными отношениями». -  Бодрийяр Ж. Символический обмен 
и смерть. -  М., 2000. -  С. 130.

17 Манъковская Н.Е. «Париж со змеями» (Введение в эстетику по
стмодернизма). -  М., 1994. -  С. 6.

18 Истин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. -
М„ 2000.-С . 269.

19 Там же. С. 270-271.
20 К ним относятся, например, теоретики Франкфуртской школы 

(М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Э.Фромм, Г.Маркузе и др.). Эту же интел
лектуальную позицию занимает и большинство философов-постмо-
дернистов.

21 В терминологии Лиотара метанарратив (метарассказ, метапове
ствование, от лат. narrare -  рассказывать) -  это синоним «большой иде
ологии», вера в которую является исходным пунктом при развертыва
нии социальных теорий и конкретных политических идеологий, оправ
дывающих и обосновывающих, т. е. легитимирующих принуждение и 
насилие в обществе. Метанарратив подразумевает некоторое заранее 
принятое видение социального целого, представление о его смысле и 
конечной цели, которой должна быть подчинена активность его частей -  
отдельных групп и индивидов.

22 То, что Лиотар именует «ньютоновской антропологией», являет
ся, по сути дела, представлением о человеке, свойственном при всех 
вариациях эпохе модерна. Речь идет о фундаментальном единстве и ра
венстве способностей и потребностей всех людей, ключевой характери
стикой которых является разум.

23 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. -  СПб., 1998.- С .  10-11.
24 См., например: Ионин Л.Г. Новая магическая эпоха // Логос. 

2005. № 5 (50).-С . 23^10.
25 Более подробно об основных характеристиках культуры постмо

дерна см.: Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л. Указ. соч. -  С. 188-193.
26 Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. -  

М., 2000. -С . 117-118.
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27 В связи с этим можно, например, указать на популярные в ны
нешней Европе движения сторонников возрождения друидизма и кель
тской культуры или разнообразные проекты восстановления монархий 
(во Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Болгарии и т. д.).

28 ГрейД. Поминки по Просвещению: политика и культура на зака
те современности. -  М., 2003. -  С. 133-134.

29 На это качество виртуальности консервативных и архаизаторс- 
ких тенденций постмодерна обращает внимание Л.Ионин: «Постмо
дерн виртуализирует и сами вроде бы независимые от него проявления 
консервативной политики, которая утрачивает свойственные ей черты 
органичности и становятся предметом свободного выбора. Это вирту
альный консерватизм. Подлинный, «почвенный» консерватизм не ос
тавляет своему субъекту права на выбор, а прорастает в нем с непре
ложностью органического». -  Ионин Л.Г. Указ. соч. -  С. 402.

30 Формирующая глобальная культура постмодерна имеет весьма 
мало общего с любой из традиционных национальных культур. В этом 
смысле она оказывает на них, без всякого преувеличения, подрывное 
воздействие. С осознанием этого факта связаны, например, периоди
ческие всплески борьбы с «американизацией» культуры, наблюдаемые 
в некоторых странах Западной Европы (в этом смысле особенно показа
тельна Франция). Однако подобный подрыв или, Точнее, размывание 
национальной культуры является, по сути дела, разрушением самого 
фундамента классического национального государства. Ведь именно 
культурная общность, историко-традиционное единство того или иного 
народа служили в свое время основным аргументом для легитимации 
политических претензий национальных элит, занятых строительством и 
укреплением государств-наций. Соответственно, в ситуации глобализа
ции и постмодернизации культуры формально сохраняющиеся класси
ческие государства-нации утрачивают этот ключевой ресурс оправда
ния собственной власти.

31 Р.Купер (советник британского премьер-министра Т.Блэра) так 
характеризует нынешнюю ситуацию в Европе: «ЕС является наиболее 
«продвинутым» примером постмодернистской системы. Он обеспечи
вает безопасность на основе прозрачности, и прозрачность через взаи
мозависимость. ЕС является скорее транснациональной, чем наднацио
нальной системой, скорее добровольной ассоциацией государств, чем 
подчинением государств центральной власти согласно правилам субор
динации». -  Cooper R. The Post-Modern State // Re-Ordering the World. -  
L .,2002.-P. 14-15.

32 См.: Керни P. Диалоги о Европе. -  M., 2002. -  С. 303.
33 Отмечая объективную обусловленность возникновения в совре

менном мире микронационалистических и этносепаратистских тече
ний и фиксируя их успех в конце XX в., следует помнить и о серьезных 
опасностях, которые связаны с достижением этими силами своих целей. 
Недаром многие исследователи говорят о периоде «после биполярного 
мира» как об эпохе глобальной дестабилизации и хаотизации междуна-
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родных отношений. Несдерживаемый сепаратизм, действуя по «прин
ципу домино», может в конечном счете нанести фатальный удар по 
самой идее государственного суверенитета, без которой до сих пор не
мыслима никакая социальная жизнь. «Главная жертва происходящего -  
суверенное государство. Недавно получившие независимость государ
ства обречены на распад уже только потому, что они признали принцип 
главенства национального самоопределения. Отметив, что сразу после 
того, как небольшая Грузия получила независимость от Москвы, ее се
веро-западная часть -  Абхазия потребовала независимости, один из 
американских исследователей задает вопрос: «Кто может гарантиро
вать, что северная мусульманская Абхазия не потребует независимости 
от южной христианской Абхазии?» А северяне-эскимосы Квебека? 
Если принцип самоопределения будет взят за основу, не может быть 
никаких расхождений по вопросу о том, кому давать, а кому не давать 
атрибуты государственности». -  Уткин А.И. Глобализация: процесс и 
осмысление. -  М., 2001. -  С. 124.

34 Альтерматт У. Указ. соч. -  С. 217-218.
35 В XVI1I-XIX вв. «национализм был объединительной и освобо

дительной силой. Он разрушал замкнутые территориальные образова
ния, основанные на общности религии, диалекта, обычаев или клановой 
близости и способствовал созданию обширных и мощных нацио
нальных государств с централизованными рынками, администрацией, 
системами налогообложения и образования. Заряд национализма но
сил массовый и демократический характер. Он наступал на феодальные 
порядки и жестокие имперские тирании, провозглашая суверенитет на
рода и право всех народов самим определять свою судьбу в рамках сво
их собственных государств, если они того пожелают». -  Смит Э. Наци
онализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и 
национализма. -  М., 2004. -  С. 20.

36 «Архаизм не есть зло в себе; он, несомненно, имеет некий неус
транимый источник... Всякая национальная укорененность, например, 
коренится, прежде всего в памяти и ностальгии (angoisse) перемещен
ного -  или перемещаемого населения. «Out of joint» -  не только время, 
но и пространство, пространство во времени, размещение в простран
стве» (Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби 
и новый интернационал. -  М., 2006. -  С. 123).

37 Brzezinski Z. Between Two Ages. America’s Role in the Technetro- 
nicEra.-N .Y ., 1978.-P .55 .

38 Brzezinski Z. Op. cit. -  P. 55-56.
39 Уткин А.И. Указ. соч. -  С. 119.
40 Jacobs J. Cities and the Wealth of the Nations. -  N.Y., 1984. -  

Цит. по.: Земляной С. Камень преткновения для марксизма. Нации 
и национализм в XX веке // Политический класс. 2006. № 8 (20). -
С. 69-70.

41 Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы. -  М., 1999. -  С. 251-252.
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42 Кастельс M. Могущество самобытности // Новая постиндустри
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Н.А.Борисов

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ
(на примере У збекистана и К иргизии)

1 См. об этом: 
Campbell A., Con

verse Ph., Miller IV., 
Stokes D. The 

American Voter -  
N.Y., I960; Мель- 

выль А.Ю. Демокра
тические транзи

ты: Теоретико
методологические 

и прикладные ас
пекты. -  М., 1999.

Последняя волна трансформационных процессов изменила пред
ставления о возможных векторах политических изменений и привела к 
необходимости тщательного анализа становления политических систем 
и режимов отдельных стран. Прошедшее после распада СССР время 
дает возможность для относительно объективного рассмотрения пост
советских политических процессов, и, главное, -  для их кросснациональ- 
ного сравнительного анализа.

Изучение политических процессов в центральноазиатском регио
не чрезвычайно актуально и представляет не только исследовательский, 
но и прикладной интерес. Важно понять, почему соседние союзные 
республики пошли в постсоветский период разными политическими 
путями, а также прогнозировать их дальнейшее политическое развитие, 
во многом являющееся фактором стабильности во всем макрорегионе.

Наиболее плодотворной методологией изучения трансформации 
постсоветских режимов Киргизии и Узбекистана представляется синте
тический подход, сочетающий некоторые положения транзитологии и 
неоинституционализма в его культурологическом варианте (с исполь
зованием концепции «обусловленного пути»), а также метод «воронки 
причинности»1, предусматривающий последовательный анализ струк
турных (государство- и нациеобразующих, социально-экономических, 
культурно-ценностных) и процедурных (политических и индивидуаль
ных, политико-психологических) факторов трансформации.

Политические традиции Узбекистана и Киргизии исторически су
щественно различались. На территории современного Узбекистана су
ществовали сильные государства, представлявшие собой восточные 
деспотии с нераздельным слиянием власти и собственности, основой 
легитимности которых служили традиция и религия. К XVII в. на этой 
территории сложилось три основных государственных образования: 
Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства. Ханы и эмир имели 
единоличную власть, подбирая для административного управления 
преданных им чиновников. Законов, которые охраняли бы жизнь и иму
щество населения, не существовало, да они и не могли появиться, по
скольку не было ни законодательных органов, ни независимых от власти 
экономических субъектов, способных к ее ограничению. Разграниче
ния функций управления и полномочий сановников также не существо-
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вало, а административный аппарат не финансировался из центра и со
держался в основном непосредственно за счет местного населения. В 
политической и общественной жизни ханств важную роль играло му
сульманское духовенство, мнение которого учитывали эмиры и ханы. 
Процессы складывания наций протекали медленно, основой для консо
лидации населения ханств были не этносы, как и в случае с государ
ственными образованиями, а общие традиции и религия. Можно гово
рить лишь о постепенном формировании узбекского тюркоязычного 
этноса с наличием внутри него ряда кланов (субэтнических составляю
щих). Однако клановость, характерная для многих традиционных об
ществ, в Узбекистане носила не только черты родовых предпочтений 
(трайбализма) в классической форме. Здесь она была более лабильной и 
плюралистичной, не замыкалась на одном семейно-родовом принципе.

Киргизское же население, остававшееся по преимуществу коче
вым и сохранявшее сильные черты родоплеменного строя, не имело 
опыта деспотической государственности, что можно рассматривать как 
потенциальный фактор возникновения политического полицентризма в 
будущем. Сущность кочевого общества как раз и состоит в отсутствии 
единого, признанного всеми авторитета, которому подчинялись бы все 
без исключения роды. Когда такие попытки предпринимались предста
вителями отдельных родов, они неизбежно наталкивались на сопротив
ление, поскольку рассматривались кочевниками как необоснованные 
претензии на узурпацию власти. Поэтому киргизское общество, в силу 
указанных обстоятельств, изначально было обществом гораздо более 
эгалитарным, чем узбекское. При отсутствии государства трудно гово
рить о демократических институтах в классическом их понимании, одна
ко все же обратим внимание на наличие в традиционной киргизской 
культуре некоторых «протодемократических» элементов. Это прежде 
всего выборность глав родов, отсутствие единого центра власти, отсут
ствие традиционного для Востока культа правителя. При этом -  даже в 
условиях отсутствия единой нации -  можно говорить о формировании 
двух киргизских субэтносов, северного и южного. Дело в том, что кир
гизы унаследовали от древних тюрков дуальную политическую систе
му -  так называемого «правого» и «левого» крыла. Она возникла из 
нужд военного построения, а затем превратилась в постоянный военно
административный принцип этнополитической организации кочевни
ков. Такая система сложилась к началу XVI в. Южные киргизы впослед
ствии оказались в составе Кокандского ханства и в значительной степени 
перешли к оседлому образу жизни, ассимилировавшись с узбекским 
населением, северные же оставались кочевниками. В состав Россий
ской империи северные киргизы вошли добровольно, а южные -  в ре
зультате завоевания Кокандского ханства российскими войсками. Дру
гой особенностью киргизского общества по сравнению с узбекским 
являлась четкая иерархия племенных образований: они ранжировались 
по степени влиятельности, в том числе политической. Исторически наи
более влиятельными были представители северных родов, внутри кото
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рых также, впрочем, наличествует своя иерархия. Это порождало скры
тый конфликт (в советский и постсоветский период переходящий в от
крытый), который усугублялся тем фактом, что две трети населения 
Киргизии всегда было сосредоточено в южных районах страны. Таким 
образом, уже в досоветский период здесь сформировался очень важ
ный национальный раскол, спроецированный впоследствии на полити
ческий процесс.

Колонизация Российской империей узбекских и киргизских терри
торий, завершившаяся ко второй половине XIX в., была вызвана разны
ми причинами и проводилась по-разному. В случае российской колони
зации узбекских земель преобладали военно-стратегические, полити
ческие и экономические соображения, а присоединены они были 
путем завоевания. Киргизские же территории вошли в состав империи 
добровольно, главным образом по экономическим причинам. В целом 
же российское управление среднеазиатскими территориями очень сла
бо повлияло на политическую традицию как узбеков, так и киргизов. 
В условиях сохранения деспотических Бухарского эмирата и Хивинско
го ханства в качестве вассальных государств империи и предоставления 
им известной внутренней автономии продолжали существовать тради
ции произвола, слияния в руках правителей власти и собственности, 
большую роль по-прежнему играло мусульманское духовенство. С дру
гой стороны, кйргизы в большинстве своем продолжали сохранять ко
чевой образ жизни и некоторые традиции военной демократии (выбор
ность военных вождей-манапов, советы аксакалов), так и не создав соб
ственного государства.

В годы Советской власти в Узбекистане продолжился процесс об
разования нации, хотя кланы продолжали играть существенную роль в 
политическом процессе. Вместе с тем в республике всегда была незна
чительной доля русскоязычного и вообще иноязычного населения, что 
способствовало консолидации узбекской нации на основе противопос
тавления неузбекам (в позднесоветский период узбеки составляли 
71,4% населения республики).

В Киргизии Советской властью были поставлены задачи по объе
динению двух ветвей киргизов в единую нацию и по принуждению коче
вых племен к оседлости, хотя реализовать их удалось лишь отчасти. Рас
кол продолжал существовать и проецировался на политические отно
шения (существовало разделение политической элиты на «северную» и 
«южную»), однако в условиях зависимости политических отношений в 
республике от союзного центра политическое соперничество северной 
и южной элиты было неявным, хотя потенциально и угрожавшим ста
бильности всей политической системы.

Консолидацию нации затруднял также значительный приток в рес
публику русскоязычного населения, в результате чего доля титульной 
нации в советский период снизилась до 42%. Приток русскоязычного 
населения наблюдался в основном в северные области и крупные горо
да республики, закрепляя раскол не только по линии «север -  юг», но и
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по линии «город -  село». Таким образом, в Киргизии не только не бьвди 
преодолены факторы, способствующие внутриэтническому расколу, 
но и закреплены предпосылки, препятствующие формированию едино
го этноса и ведущие к снижению роли титульной нации.

- История Киргиз
ской ССР: С древ
нейших времен до 

наших дней: В 5 т. 
Т. 1. -  Фрунзе, 

1984. -  С. 533.

3 Подробнее о прин
ципах «местниче

ства» и «ведом
ственности» см.: 
Бри М. Региональ
ные политические 
режимы и систе

мы управления // 
Россия регионов: 

Трансформация 
политических 

режимов -  М., 
2000. -  С. 61-108.

Главными особенностями экономического развития Бухарского 
эмирата, Хивинского и Кокандского ханств было отсутствие частных зе
мельных собственников, традиционные методы использования природ
ных ресурсов и экономическая стагнация. В киргизских же скотовод
ческих районах, как установили исследователи, положение о верховной 
государственной (а фактически ханской) собственности на землю явля
лось фикцией, поскольку ценностью была не земля, а скот, находивший
ся в частном владении2. Более того, по киргизским нормам общинного 
права земля являлась общинной, и в этом также яркое отличие от узбек
ского социального уклада.

Российская империя выступила в качестве экономического мо
дернизатора Средней Азии, прежде всего в плане развития капитали
стических отношений. В среднеазиатских ханствах зарождающаяся 
промышленность была связана прежде всего с первичной обработкой 
хлопкового сырья, хлопкоочистительными и маслобойными предприя
тиями. Резко возросший с конца XIX в. спрос на хлопок привел к пере
ориентации крестьянского хозяйства исключительно на эту культуру. 
Таким образом, уже до революции сельское хозяйство фактически ста
новилось монокультурным. На киргизских территориях в конце XIX в. 
начинается добыча угля и нефти. Однако большая часть промышленных 
предприятий находилась в руках российской буржуазии, а националь
ного промышленного пролетариата не существовало. Поэтому можно 
утверждать, что экономическая модернизация крайне слабо затрагива
ла местное население. Тем не менее уже тогда была закреплена эконо
мическая специализация районов Узбекистана и Киргизии, усиленная в 
годы Советской власти. Важнейшее отличие в социально-экономичес
ком развитии Киргизии и Узбекистана в советский период состояло в 
том, что Узбекистан выступал как основная хлопководческая база. Аб
солютное большинство посевных площадей республики (почти 50%) 
было занято хлопчатником, что вело к образованию местной сельскохо
зяйственной элиты и преобладанию принципа «местничества», Кирги
зия же сформировалась как крупный район по добыче и переработке 
цветных металлов и животноводческая база СССР -  здесь не сложилось 
монокультуры хлопка и доминировал принцип «ведомственности»3. 
Благополучие «сельскохозяйственной» элиты Узбекистана зависело 
именно от увеличения производства хлопка: фактически эта элита 
«обменивала» хлопок как главный ресурс республики на поддержку 
союзного центра и предоставление местной власти известной свободы 
действий, что в итоге вело к закреплению политического моноцентриз
ма. Таким образом, социально-экономическое развитие Узбекистана в
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советский, период способствовало закреплению политического моно
центризма, Киргизии -  создавало отдельные, хотя и не решающие, пред
посылки для установления полицентризма.

Господствующей религией на территории Узбекистана со време
ни арабского завоевания был ислам, хотя распространялся он крайне 
неравномерно. Оседлое местное население довольно быстро ислам 
восприняло. Особая ситуация сложилась в Ферганской долине, где боль
шую роль играли суфийские братства, традиционно отличавшиеся оп
позиционностью по отношению к любой светской власти. Принципи
альная неудача борьбы Советской власти с исламом на бытовом уровне 
привела к появлению феномена параллельного существования двух 
исламов -  формального и неформального, что обусловило сохране
ние исламских традиций и образа жизни большинством населения Узбе
кистана.

Киргизы приняли ислам в «облегченном» (кочевом) варианте, 
то есть на уровне традиций и обычаев. Основной особенностью киргиз
ского ислама оставался синкретизм мусульманских и местных традици
онных верований, своеобразный дуализм монотеизма и политеизма, 
рождающий двойной стандарт поведения -  по языческой и по му
сульманской схемам. Если считать ислам фактором, потенциально 
препятствующим установлению демократического режима, то в Кир
гизии этот фактор проявлялся в гораздо меньшей степени, чем в Узбе
кистане.

Другими словами, и в Киргизии, и в Узбекистане воспроизводи
лись и продолжали существовать традиционные общественные отно
шения и институты. Вместе с тем важно отметить, что Советская власть 
выступила в роли модернизатора традиционных среднеазиатских об
ществ, сформировав вместо восточных деспотий и конфедерации пле
мен с конфессиональной либо кланово-региональной идентичностью 
населения квазигосударства с определенными границами, относи
тельно консолидированными нациями, дифференцированными поли
тическими структурами, некоторой степенью рационализации власти 
(в смысле формирования абстрактных имперсональных институтов), 
относительно высоким (по сравнению с досоветским) уровнем соци
ально-экономического развития и качеством жизни, отчасти секуляри
зованной культурой, всеобщей грамотностью населения. Именно по
этому процесс постсоветской трансформации этих государств нельзя 
рассматривать только в рамках теорий модернизации, пригодных для 
изучения африканских и азиатских постколониальных обществ с гораз
до большей степенью традиционализма.

Результаты анализа структурных предпосылок трансформации 
свидетельствуют о том, что в рассматриваемом регионе в основном 
сложились факторы, благоприятствующие установлению в Узбекиста
не политического моноцентризма, а в Киргизии -  полицентризма. Одна
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ко это не означаем, что установление определенных типов режимов 
было неизбежно. Исходя из логики «воронки причинности», можно 
предположить, что процедурные факторы в принципе способны в изве
стной степени преодолеть влияние структурных.

Прежде всего следует обратить внимание на ряд важных обстоя
тельств позднесоветского этапа политического развития обоих госу
дарств. В Киргизии, после ухода в 1985 г. с поста первого секретаря ЦК 
Компартии республики сильного и авторитетного лидера Т.Усубалиева, 
претензии на власть представителей лишь одной группировки уже не 
воспринимались как абсолютно неоспоримые, в связи с чем росло 
недовольство ущемленной элиты юга. Это послужило предпосылкой 
возникновения ограниченного (внутриэлитного) политического поли
центризма. В Узбекистане же, после известного «хлопкового дела»4 и 
инициированной извне тотальной замены высшей партийно-государ
ственной элиты, такой сценарий был заведомо исключен. Именно по
этому там не сформировалось (и не могло сформироваться) внутри
элитного раскола.

На исходе советского периода в обеих республиках зародилось де
мократическое движение, выступавшее сперва за возрождение нацио
нальных языков и культуры, затем -  под лозунгами демократизации и 
независимости республик. Ни в Киргизии, ни в Узбекистане не было 
сильных традиций диссидентской и правозащитной деятельности, одна
ко оппозиционные настроения были характерны для части националь
ной интеллигенции. В конце 1980-х гг. в Киргизии создается ряд дискус
сионных клубов, затем протопартий, была и попытка создания Нацио
нального фронта Киргизии по типу Народных фронтов в Прибалтике и 
«Народного Руха» в Украине, пресеченная руководством Компартии 
Киргизии (КПК). Позже были созданы зонтичная коалиция из 24 нефор
мальных демократических объединений под названием «Демократи
ческое движение «Кыргызстан» (ДДК) и группа сторонников ДДК в 
Верховном Совете. К 1990 г. в руководстве КПК обозначился раскол на 
реформаторов, поддерживающих перестройку и поддерживаемых «де
мократами» в Москве, и консерваторов во главе с первым секретарем 
ЦК КПК А.Масалиевым, выступающих за неизменность основ совет
ского строя. Этот внутриэлитный раскол совмещался с размежеванием 
по линии «север -  юг», поскольку северные элиты были в то время 
отстранены от власти. Раскол проявился уже на выборах Президента 
Киргизской ССР в октябре 1990 г., когда ни А.Масалиев, ни его главный 
противник М.Шеримкулов не смогли победить в первом туре, что созда
ло возможность неожиданного появления на политической сцене и пос
ледующей победы на выборах «демократа» А.Акаева, поддержанного 
сторонниками реформ в Москве. В краткий период сосуществования 
Президента и консервативной партийной элиты (1990-1991 гг.) произош
ло укрепление позиций А.Акаева и ослабление КПК, которая после из
вестных Ошских событий и особенно после поддержки ГКЧП в августе 
1991 г. привела себя к полному политическому банкротству.

ЮЛПТГКГ №  3 (42) Осень 2006 101



Л О СТС О М ТС Ю Е IlPOCTPfltlCTbQ

5 Выступление 
И.А.Каримова на 

XVIII Пленуме ЦК 
Компартии Узбе

кистана 24 ноября 
1989 года / /  Прав

да Востока. 
1989.01.12.

События в Узбекистане развивались по иному сценарию. Основой 
протестного движения там послужил Союз писателей во главе с поэтом 
М.Салихом, в котором начали обсуждать экологические, культурные, 
социально-политические, а затем (с середины 1980-х гг.) и политические 
проблемы. Именно на основе Союза писателей зародилось оппозици
онное движение Узбекистана (движение «Бирлик», а впоследствии воз
никшее на его основе менее радикальное движение «Эрк»), которое во 
многом способствовало ослаблению позднесоветского режима. Оно 
опиралось на население крупных городов республики, прежде всего 
европеизированную городскую интеллигенцию и студенчество из сель
ских районов. Таким образом, на этапе крушения советского режима и 
периода неопределенности в республике существовали альтернатив
ные политические силы, обладающие определенной массовой поддер
жкой, потенциально способные к изменению политического режима и 
преодолению исторического «наследства». Под лозунгами националь
ного возрождения, демократизации и независимости республики в кон
це 1980-х -  начале 1990-х гг. оппозиционные силы собирали в крупных 
городах страны многотысячные митинги. Однако в условиях отсутствия 
предпосылок для внутриэлитного раскола действия доминирующего 
актора, руководителя компартии республики И.Каримова (особенно по 
мере ослабления союзного центра) направлялись главным образом на 
устранение всех прочих политических акторов и максимизацию своей 
власти, что объявлялось необходимым условием стабильности в ре
гионе. И.Каримов, в отличие от киргизских коллег, использовал гораздо 
более гибкие стратегии, суть которых заключалась в заимствовании 
основных лозунгов своих политических противников. Возрождение 
национальной культуры и языка, реабилитация крупных исторических 
деятелей досоветского и советского периодов, «оклеветанных» Моск
вой, суверенитет республики, демократизация политической системы, 
возрождение ислама -  все эти цели очень скоро вошли в партийные 
документы. Отсутствие внутриэлитного раскола как в ЦК КПУ, так и в 
Верховном Совете позволило Каримову успешно реализовать эту стра
тегию. Каримов начал говорить о неформальных движениях как об 
«объективном и закономерном» процессе в рамках демократического 
развития и как о «показателе политизации нашего общества»5. По неко
торым данным, именно Каримов расколол оппозиционное движение, 
способствуя созданию менее радикальной партии «Эрк» во главе с 
М.Салихом для формирования на ее основе лояльной полуоппозиции. 
В результате подконтрольный Верховный Совет в марте 1990 г. почти 
единогласно избрал Каримова Президентом Узбекской ССР.

В отличие от киргизской партийной элиты, Каримов прямо не под
держал и не осудил ГКЧП, заняв выжидательную позицию. После пора
жения путча он форсировал провозглашение независимости страны, 
роспуск всех структур Компартии, а затем сделал все, чтобы в глазах 
общественности предстать «борцом за национальную независимость» 
Узбекистана. После проведения альтернативных президентских выбо-
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ров в декабре 1991 г., добившись легитимации в качестве всенародного 
избранного президента, Каримов начал поэтапное устранение реаль
ных и потенциальных политических конкурентов.

Таким образом, наличие ряда социетальных расколов в Киргизии 
и внутриэлитного раскола способствовало появлению новых полити
ческих акторов, опирающихся на массовое движение, и постепенному 
«перетеканию» ресурсов от консервативной партийной элиты к демок
ратическому движению. Отсутствие же таких расколов в Узбекистане и 
гибкость стратегии правящей элиты во главе с Каримовым позволили 
прежней элите удержать власть и начать устранение политических кон
курентов.

На этапе институционализации новых режимов были приняты 
Конституции -  произошла фиксация основных формальных институ
тов. Каримов, обладая ресурсами, превосходящими ресурсы прочих 
политических акторов, закрепил политический моноцентризм в новой 
Конституции. Последняя предоставила президенту чрезвычайно широ
кие полномочия (27 баллов по шкале Шугарта-Кэри6), а принятие ряда 
рестриктивных законов формально ограничило и сам доступ к институ
ту президентства (так, Президент может быть выдвинут лишь от зареги
стрированных партий или от областных советов народных депутатов). 
Тем самым полномочия Президента были максимизированы. В Кирги
зии во главе с Акаевым как относительно доминирующим актором, не 
обладающим полной монополией на господство при относительной 
самостоятельности парламента и стремящимся к тому же к созданию и 
поддержанию демократического имиджа страны в глазах зарубежных 
государств и организаций (прежде всего с целью привлечения мате
риальной помощи и инвестиций в страну), была сформирована пре
зидентско-парламентская республика (объем полномочий президента -  
9 баллов). Тем самым политические системы Узбекистана и Киргизии 
стали значительно различаться и на уровне формальных институтов. 
Кроме того, Акаев, не обладавший после крушения СССР монополи
ей на власть, стремился заключить нечто вроде своеобразного пакта 
с лидером парламента М.Шеримкуловым и руководителями областей 
(акимами), что позволяет говорить о некоем «сообществе элит» на 
первом этапе постсоветского политического процесса в Киргизии. В 
Узбекистане сразу же был реализован сценарий «победитель получа
ет все»7.

К середине 1990-х гг. в Узбекистане наметились явные признаки 
консолидации политического режима. К этому времени все оппозици
онные партии были поставлены вне закона; на основе рестриктивных 
законов о выборах был сформирован новый представительный орган 
власти -  Олий Мажлис (Верховный Совет), в котором не оказалось ни 
одного участника оппозиционных партий и движений. К тому же этот 
орган оказался лишен конституционных функций. Президент же про
длил свои полномочия без выборов (путем всенародного референду
ма), что было бы невозможно сделать в условиях неконсолидированно
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го режима, создал псевдопартийную систему и систему общественных 
организаций, которые вошли в число его опор.

В Киргизии консолидацию затрудняли наличие неподконтрольных 
Акаеву центров власти, конфронтация с парламентом и региональными 
эдитами, в основе которых лежали все те же родоплеменные расколы. 
Все это в сочетании с резким экономическим спадом и коррупционны
ми скандалами «подсказывало» президенту более эффективный в дан
ной ситуации авторитарный метод решения политических проблем и в 
итоге консолидации режима. Начав с закрытия двух оппозиционных га
зет, он пошел на неконституционный роспуск парламента (1994 г.), ре
ферендум о расширении полномочий Президента (1996 г.), а затем и 
переизбрание на третий срок (2000 г.). Помимо этого, начались уго
ловные преследования политических оппонентов, самым заметным из 
которых был Ф.Кулов. Президентские выборы в Киргизии были ярким 
отражением регионального раскола с отчетливым родоплеменным от
печатком. В 1995 г. А.Акаеву противостояли А.Масалиев (получивший 
24,4% голосов) и М.Шеримкулов (1,7%). Значительная поддержка А.Ма- 
салиева в южных регионах подтверждает предположение о том, что 
избиратели в первую очередь голосовали за него не как за лидера ком
мунистов, а как за представителя юга, противостоящего «северянину» 
А.Акаеву. На выборах 2000 г. основным соперником Акаева был лидер 
Социалистической партии О.Текебаев, собравший 10% голосов, и 
опять-таки основным расколом в ходе выборов был не политический, а 
региональный (главный конкурент А. Акаева Ф.Кулов был снят с дистан
ции еще до голосования). Региональные расколы отражались на партий
ной системе, затрудняя ее становление.

К концу 1990-х гг. и Киргизия, и Узбекистан разными путями при
шли к формированию авторитарных режимов, что объясняется как вли
янием структурных факторов, так и конкретными направленными дей
ствиями политических элит. Безусловно, режимы различались по ряду 
основных характеристик. Доступ к власти в Узбекистане был практичес
ки полностью закрыт и на формальном, и на неформальном уровнях, 
в Киргизии же цроводились относительно конкурентные президентские 
и парламентские выборы. В Узбекистане сложилась' монистическая 
структура господства, в то время как в Киргизии -  полу плюралистичес
кая (там никогда не было полностью подчиненного парламента). Притя
зания режима Каримова можно охарактеризовать как обширные, про
стирающиеся на руководство всей публичной сферой, включая партии, 
общественные организации и СМИ; в Киргизии они были ограничены 
существованием ряда неподконтрольных доминирующему актору ор
ганизаций и сил. Кроме того, в Узбекистане была сделана попытка пост
роить целостную национальную идеологию с целью легитимировать 
режим на основе двух основных компонент -  национальной и исламс
кой. В Киргизии, хотя и были предприняты отдельные шаги по созданию 
национальной идеи на основе-эпоса «Манас», в целостную идеологию 
они не оформились. Режим, сформировавшийся в Узбекистане, по сво
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им характеристикам близок к неопатримониальному (султанистскому) 
политическому режиму, приспособившему внешне современные по
литические институты к политической традиции, сделав их инструмен
том и формальной опорой личного господства главы государства. По 
своим основным характеристикам он сближается с традиционными до
советскими режимами среднеазиатских ханств, что позволяет утверж
дать о возвращении к традициям политического моноцентризма, но в 
иной форме.

В Киргизии политическая система сопротивлялась насаждаемому 
моноцентризму, альтернативные центры влияния не покорялись прези
денту и продолжали его «беспокоить». Уже после выборов 2000 г., когда 
обозначилось четкое стремление «семьи» А.Акаева занять лидирую
щие позиции в политике и экономике страны, то есть завершить моно
полизацию власти, проявилось сначала неявное, а затем открытое недо
вольство наиболее сильно организованного сегмента оппозиции в лице 
лидеров региональных элит8. В 2002-2003 гг. начались митинги оппози
ционных сил, объединившихся в широкие коалиции: «Народное движе
ние Кыргызстана» во главе с К.Бакиевым, движение «Ата-Журт» («Оте
чество») во главе с Р.Отунбаевой, «Жаны Багыт» («Новый курс») во 
главе с М.Иманалиевым и Народный Конгресс Кыргызстана во главе с 
А.Атамбаевым (причем все лидеры, кроме Иманалиева, были предста
вителями юга республики, а возглавили оппозицию бывшие представи
тели элиты, отстраненные А.Акаевым от власти -  бывший премьер- 
министр К.Бакиев и бывшая министр иностранных дел Р.Отунбаева). 
Символом (с ореолом мученика) для них служил находившийся в заклю
чении Ф.Кулов. Выход из кризиса искали в конституционной реформе, 
призванной перераспределить полномочия между президентом и пар
ламентом, однако эта реформа всячески затягивалась. Так, А.Акаев в 
2003 г. объявил о переходе к президентско-парламентской республике 
только с 2005 г.

Выборы в парламент 2005 г. подтвердили стремление А.Акаева к 
дальнейшей монополизации власти и оттеснения от власти оппозиции. 
Многочисленные родственники и представители клана Акаева, контро
лировавшие к тому же значительную часть экономики страны, решили 
закрепить свою власть с помощью получения депутатских мандатов. 
Это обстоятельство, а также усиливающиеся подозрения в отношении 
того, что А.Акаев будет переизбираться на президентских выборах в 
декабре 2005 г. (в четвертый раз!) либо передаст власть по наследству, 
привели контрэлиту к решению об использовании темы фальсифика
ции выборов как повода для ослабления власти. При этом, как позже 
признавались лидеры оппозиции, о свержении А.Акаева, тем более та
ком быстром, тогда никто не думал9. Массовые протестные настроения 
на юге страны в связи с объявленными итогами выборов, вылившиеся в 
народные бунты, были использованы контрэлитой, которая в основном 
и представляла южные кланы, для прихода к власти. Новые выборы, од
нако, грозили перерасти в новое противостояние юга и севера (в лице
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кандидатов К.Бакиева и освобожденного Ф.Кулова), однако ни один из 
кандидатов не был уверен в своей единоличной победе и не обладал для 
нее необходимой поддержкой населения. Можно предположить, что 
выборы по такому сценарию привели бы в лучшем случае к еще боль
шему расколу страны, в худшем -  к гражданской войне. В этой ситуации 
оба главных кандидата от оппозиции вступили в альянс, дабы обеспе
чить коллективную победу на выборах и перераспределение власти 
между северными и южными кланами. Поскольку А.Акаев уже был 
отстранен, пакт заключался между представителями оппозиции, пред
ставляющими два основных сегмента контрэлиты. То обстоятельство, 
что новое руководство фактически продолжило политику смещенного 
президента, на этот раз в форме монополизации власти представителя
ми южных кланов и отстранения от значимых постов и собственности 
ряда лидеров победившей коалиции, в сочетании с затягиванием консти
туционной реформы привело к новому кризису. Оказавшись перед вы
бором между двумя альтернативами: потерять власть полностью или 
ограничить ее, передав ряд полномочий парламенту, президент К.Баки
ев выбрал последнее, что помогло разрешить кризис.

Таким образом, можно говорить о том, что в Киргизии произошел 
возврат к политической традиции, выражавшейся прежде всего в пред
ставлениях о нелегитимности узурпации власти одним правителем или 
родом. Поскольку политическое противостояние так и не удалось пере
вести из родоплеменной плоскости в партийно-политическую, сформи
ровав новые социетальные расколы, эта традиция преодолела и деваль
вировала формальные демократические институты, насажденные но
вой элитой во главе с А.Акаевым. Насильственная смена власти в марте 
2005 г. еще раз подтвердила, что структурный полицентризм невозмож
но «отменить» или «подавлять» неограниченное время.

В Узбекистане, где такой структурный полицентризм отсутствует, 
доминирующему актору удается ограничивать доступ к господству 
длительное время, и можно прогнозировать, что это будет удаваться 
ему и далее. На это указывают андижанские события, реакция власти на 
которые была непропорционально жесткой, но не вызвала никаких ре
волюционных волнений. Политический процесс в республике почти 
полностью «заморожен»: любая политическая активность, за исключе
нием инсценированной по распоряжению сверху, жестко блокируется 
(недавний пример -  попытка создания оппозиционного движения 
«Солнечный Узбекистан»). Это обстоятельство в сочетании с по-пре
жнему низким уровнем жизни населения потенциально может при
вести к стихийному социальному взрыву на региональном или даже 
национальном уровне. Другая сложность, с которой может столкнуться 
режим Каримова в скором будущем и которая может проявиться одно
временно с первой, -  проблема передачи власти в условиях отсутствия 
соответствующих механизмов, институтов и традиции10. Если такие ме
ханизмы не будут разработаны, может развернуться острая борьба, за 
власть с непредсказуемым исходом, в которую могут быть вовлечены и
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радикальные исламские движения. Отметим, что пока институционали
зации механизмов трансляции власти не произошло и в Киргизии, хотя в 
этой республике перспективы трансформации режима определяются 
прежде всего тем, насколько успешными будет поиск новой правящей 
элиты способов и приемов распределения власти по горизонтали (меж
ду элитой и оппозицией) и вертикали (между центром и регионами) -  
способов, которые бы не углубляли, а помогли преодолеть региональ
но-социальные расколы и сформировать более или менее устойчивую 
политическую систему.

" См. об этом: 
Хантингтон С. 

Третья волна: Де
мократизация в 
конце XX в. -  М., 

2003.

11 См. об этом: 
Хантингтон С. 

Политический по
рядок в меняющих

ся обществах. — 
М„ 2004.

Итогом постсоветской трансформации обоих государств стал про
вал декларируемых демократических проектов и ретрадиционализация 
(демодернизация) политической системы. Специфика каждого из госу
дарств заключается в том, что в Узбекистане произошел возврат к тради
ции сильной деспотической власти с закрытым доступом к господству и 
легитимацией господства через национализм и ислам, в Киргизии -  к 
традиции ограниченного плюрализма в виде скрытого, а временами и 
явного противоборства элит основных родов, полузакрытого доступа к 
господству и легитимации в основном через национально-культурные, 
ценности. Мартовский переворот 2005 г. только подтвердил наличие 
структурного полицентризма киргизского общества и показал несосто
ятельность политической элиты, было поверившей в возможность пол
ностью моноцентрического осуществления власти.

Переход обоих государств к авторитарным режимам был обуслов
лен еще и многочисленными сопутствующими проблемами (этнополи
тические конфликты, нерешенность ряда социально-экономических 
проблем, макрорегиональная нестабильность), которые «подталкива
ли» элиты к соответствующим решениям и действиям. Более того, как 
показывают события периода трансформации, консолидация режимов 
стала возможной только в условиях авторитаризма. Здесь можно вспом
нить известный тезис С.Хантингтона о наложении в процессе трансфор
мации режимов нескольких типов проблем, в том числе проблем «кон
текстуальных» (конкретных проблем перехода) и «системных» («веч
ных», или структурных)11. Именно это наложение оказывает наибольшее 
влияние на процесс трансформации и сущность новых режимов. Инте
ресен тезис того же автора о неизбежности (и до известной степени 
благотворности) авторитарной власти в условиях нерешенности про
блем ее рационализации и дифференциации политических структур, 
без чего невозможно (и даже опасно) расширять политическое участие 
граждан12. Применительно к исследуемым странам, однако, затрудни
тельно говорить о том, что политические элиты ставят перед собой цель 
разрешить эти проблемы, поскольку в ряде случаев очевидно движение 
в противоположном направлении.

Специфика режимов Узбекистана и Киргизии состояла также в 
уровне разрыва между формальными и неформальными институтами.
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Если в Узбекистане сформировался моноцентрический авторитарный 
режим даже на уровне формальных институтов (иначе говоря, законо
дательство во многом закрепляло сложившуюся политическую практи
ку), то в Киргизии уровень разрыва между неформальными и формаль
ными институтами был велик изначально и со временем только увели
чивался: внешне демократические законы и институты все в большей 
степени расходились с политической практикой. Кроме того, частые си
туативные изменения формальных демократических институтов, их ав
торитарная адаптация также способствовали их дискредитации. Это 
подтверждает известный тезис о возрастании по мере консолидации ре
жима роли структурных факторов трансформации. Традиция и струк
турные факторы ограничивали действия политических элит, пытавших
ся (Киргизия) или не пытавшихся (Узбекистан) их преодолеть. С другой 
стороны, новые формальные институты были отражением результатов 
политического процесса в позднесоветский период и первые постсовет
ские годы. Наличие острого внутриэлитного конфликта и отсутствие 
доминирующего актора в 1989-1991 гг. (Кыргызстан) не давали элите 
сформировать полностью неконкурентные институты, в то время как 
отсутствие конфликта и наличие доминирующего актора (Узбекистан) 
позволяло это сделать и даже подсказывало такое решение. Таким обра
зом, новые институты учреждались элитами, но в уже заданных струк
турных рамках, что еще раз подчеркивает методологическую ценность 
синтеза структурных и процедурных факторов трансформации режи
мов. Только учет обеих групп факторов дает возможность подтвердить 
или опровергнуть гипотезу о «заданном пути» трансформации, о том, 
что однажды избранный институциональный дизайн (являясь, в свою 
очередь, выражением политической традиции) во многом определяет 
траекторию последующих изменений.

Результатом анализа трансформации становится и тот вывод, что 
режимы, сформировавшиеся в ее результате в Киргизии и Узбекистане, 
являются качественно новыми по отношению к советским режимам. 
Об этом позволяет говорить изменение их сущностных характеристик: 
соотношения формальных и неформальных институтов, характера ин
ститутов доступа к господству и смены власти, легитимации и структу
ры господства. Очевидно, что новые режимы в гораздо большей степе
ни, чем советские, основаны на политической традиции данных госу
дарств. Почти все институты, скрывавшиеся за формальными рамками 
в годы Советской власти, были возрождены и в некоторых случаях леги
тимированы.

Проведенный анализ заставляет задуматься и о значительной роли 
формальных институтов даже в условиях недемократических режимов, 
поскольку именно эти институты (прежде всего рестриктивные) во мно
гом определяют политический процесс в указанных государствах. Ина
че говоря, на протяжении 1990-х гг. мож’но проследить тенденцию уси
ления моноцентризма не только на уровне режима в целом, но и на 
уровне формальных институтов.
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Очевидным становится и то, что структурный полицентризм, хотя 
и является необходимой предпосылкой для установления демократи
ческого режима, однако не служит его обязательным условием. Нали
чие полицентризма в Киргизии не привело к формированию устойчи
вого демократического режима, поскольку до сих пор не преодолены 
значимые родоплеменные расколы, транслирующиеся в политическую 
плоскость. По-видимому, потенциальное становление демократии в 
этой стране связано, как уже было отмечено, с переходом от родопле
менной идентификации к политической, с институционализацией меха
низмов коалиционного правления и предоставлением больших прав ре
гиональным элитам при принятии общенациональных решений.
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Приложение Сравнительная характеристика трех типов политических режимов в Узбекистане и Киргизии'3

О сн о в н ы е Д о с о в е т с к и е  р еж и м ы С о в ет ск и й П о с т с о в е т с к и е  р еж и м ы

к р и т ер и и У зб ек и с т а н К и р г и зи я р еж и м У зб ек и ста н К и р ги зи я

1. Л е г и т и м а ц и я  
г о с п о д с т в а

М е н т а л и т е т ы  (и сл ам  
и культ.-ист. 
о б щ н о с т ь )

М е н тал и теты  (о б щ ее
п р о и с х о ж д е н и е ,
т р а д и ц и я )

М и р о в о з з р е н и е  
(то тал ь н ая  и д ео л о ги я )

М е н т а л и т е т ы  
(н ац и о н а л и зм  и и слам )

М е н т а л и т е т ы
(н а ц и о н а л ь н а я
к у л ь т у р а )

2 . Д о ст у п  
к г о сп о д ст в у

З а к р ы т ы й О г р а н и ч е н н ы й З а к р ы т ы й О г р а н и ч е н н ы й : 
в сео б щ е е  изб . п раво , 
ф о р м ал ь н о  о гр а н и 
ч е н н о е  н а  о сн о в ан и и  
р е с т р и к т и в н ы х  
за к о н о в

О г р а н и ч е н н ы й : 
в сео б щ е е  изб . п р ав о  
с н еф о р м а л ь н ы м и  
о г р а н и ч е н и я м и

3 . М о н о п о л и я  
на г о сп о д ст в о

Л и д ер  (хан ), 
н е  л е ги т и м и р о в а н н ы й  
ч е р ез  вы б о р ы

Р о д о п р а в и т е л и , 
и з б и р а в ш и е с я  
эл и там и  р о д о в

П а р т и я ,
н е  л еги т и м и р о в ан н ая  
ч ер ез вы б о р ы

Н есм ен я е м ы й  л и д ер  
(П р е з и д е н т ) ,  

л е г и т и м и р о в а н н ы й  
п о ср ед с тв о м  в сео б 
щ и х  в ы б о р о в  

и К о н сти ту ц и и

Л и д е р  (П р ези д ен т ), 
л е г и т и м и р о в а н н ы й  
п о ср ед с тв о м  в сео б щ и х  
в ы б о р о в  

и  К о н сти ту ц и и

4 . П р и т я за н и е  
на г о сп о д ст в о

О б ш и р н о е  с н еч е т
ки м и  гр а н и ц ам и

О гр ан и ч ен н о е  п р а в а 
м и и п р и тязан и ям и  
д р у ги х  р о д о п р ав и - 
т ел ей

Т о т а л ь н о е О б ш и р н о е  с н еч е т 
ки м и  гр а н и ц ам и

О г р а н и ч е н н о е  
н ал и ч и ем  ал ь тер н а 
т и в н ы х  ц ен тр о в  вл и 
я н и я

5 . С т р у к т у р а  
г о с п о д с т в а

П о л у п л ю р а л и с т и ч е -  
ск ая  (хан , д у х о в е н с т 
во , ар м и я)

П л ю р а л и с т и ч е с к а я М о н и с т и ч е с к а я М о н и с т и ч е с к а я П о л у п л ю р а л и с т и ч е -
с к а я

лостсош
сю

 п
ро

с
трж

ю



“ЮЛПТПЯ" 
№

 3 (42) 
О

сень 2006

6 . С п о со б  
о с у щ е с т в л е н и я  
г о с п о д с т в а

О сн о в ан  н а  п р о и зв о 
ле, р о тац и и  б ю р о к р а 
ти и , в о ен н о й  си ле , 

о гр а н и ч ен н о  р е п р е с 
с и в н ы й

О сн о в ан  н а  т р а д и ц и я х  

и о б ы ч н о м  п раве  
кочевого  о б щ еств а

О сн о в ан  н а  п р о и зв о 
ле, с и сте м ати ч еск и  
р е п р е с с и в н ы й

О сн о в ан  как н а  ф о р 

м ал ьн ы х , т а к  и н а  н е 
ф о р м ал ь н ы х  и н сти ту 
тах , р о тац и и  б ю р о 
к р ати и , о гр а н и ч ен н о  
р е п р е с с и в н ы й

О сн о в ан  как на ф о р 
м ал ьн ы х , т а к  и на н е
ф о р м ал ь н ы х  и н сти ту 

тах

7. М ех а н и зм ы  
т р а н с л я ц и и  
в л а с т и

В л ас ть  п ер ед а ется  
п о  н асл ед с тв у

Н асл ед о в ан и е  или 
в ы б о р н о сть , и н о гд а  
в р езу л ь тате  б ун тов

Ф о р м ал ь н о  -  в ы б о р 
н о сть  П л ен у м о м  Ц К  
К ом п ар ти и  р е с п у б л и 
ки , ф ак ти ч е ск и  -  н а 
зн а ч е н и е  и з Ц ен тр а  
(П о л и тб ю р о  Ц К  
К П С С )

В е р о я т н а  п ер ед ач а  
в ласти  п о л и ти ч еск о м у  
« н асл ед н и к у »  с  ф о р 
м ал ьн ы м  « о д о б р е н и 
ем » н а  в ы б о р а х

Н аси л ь ств е н н о е  о т 
с тр ан е н и е  П р ези д ен та  
о т  в ласти  в результате  
н ед о в о л ь ств а  кон тр 
эл и ты  с  п о сл ед у ю щ ей  
л е ги т и м ац и ей  через 
в ы б о р ы

13 Основные крите
рии для характе

ристики режимов 
взяты из: Мер

кель В., Круассан А. 
Формальные и не

формальные ин
ституты в дефек
тных демократи
ях / /  Полис. 2002.

№ I. С. В-17.

ЛОСТСОМТСЮ
Е ПРОСТРАНСТВО



1 Это, прежде все
го работа россий

ского ученого 
С. В. Тютюкина 

«Плеханов. Судьба 
русского марксис
та». -  М., 1997. — 

376 с.; а также 
зарубежного иссле
дователя Самуэля 
X. Бэрона « Г. В. Пле
ханов -  основопо
ложник русского 

марксизма». — 
СПб, 1998. -  434 с.

Л 150-ЛШЮ СО т POMftlfM г.ьжхиюьа

Б.С.Орлов

ГЕОРГИЙ ПЛЕХАНОВ 
И НАШЕ ВРЕМЯ

В 2006 г. в России отмечают 150-летие со дня рождения двух сооте
чественников -  философа Василия Розанова и общественного деятеля 
Георгия Плеханова. Отмечают по-разному. Философскому наследию 
Розанова посвящены всевозможные конференции (даже с приглашени
ем зарубежных исследователей). К творческому наследию Плеханова 
почти не обращаются. В чем тут дело? Актуален ли Плеханов для сегод
няшней России? Попытаемся разобраться, отмечая при этом лишь са
мое существенное.

По нынешним меркам, Плеханов прожил сравнительно недолгую 
жизнь. Он умер 30 мая (12 июня по новому стилю) 1918 г. И было ему 
тогда неполных 62 года.

Все эти годы были насыщены значимыми событиями, лишения
ми, тяжелыми утратами. Жизненный путь Плеханова делится как бы на 
три разных по времени отрезка. Первый период -  детство в семье от
ставного ротмистра-дворянина в южнорусской Воронежской провин
ции, учеба в военной гимназии, Петербургском артиллерийском учили
ще и, затем, -  приобщение к революционной деятельности. В силу этого 
обстоятельства вынужденная эмиграция в январе 1880 г., то есть в возра
сте 24 лет. Второй период -  пребывание в эмиграции, растянувшееся на 
37 лет. И третий, самый короткий, но самый значимый -  с начала апреля 
1917 г., когда он вернулся в революционный Петроград, и до смерти от 
тяжелой болезни в финском санатории Питкеярви в мае 1918 года.

Почему молодой дворянин, человек блестящих способностей, по
ступив в престижное военное училище в Санкт-Петербурге, примкнул к 
только нарождавшемуся в России рабочему движению? Эта сторона 
жизни молодого Георгия обстоятельно рассмотрена в научной литера
туре1. В этом периоде жизни молодого Плеханова хотелось бы выделить 
два значимых поступка.

Начав свою просветительскую деятельность в рядах народниче
ства, охватившего в начале 70-х годов XIX в. студенческую молодежь, и 
увидев, что часть народников, разочарованных первыми неудачами, 
«хождения в народ», решила прибегнуть к террористической деятельно
сти против царской фамилии и высших чинов, Плеханов осудил это на
правление и вышел из рядов организации «Земля и воля». При этом 
следует иметь в виду, что в те времена, вплоть до начала Первой миро
вой войны в 1914 г., террористическая деятельность рассматривалась 
частью демократической общественности как проявление мужества, 
самоотверженности, способности отдать свою жизнь на благо наро-
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да. Для них это был, как сказали бы сегодня, терроризм с человече
ским лицом. В подобной обстановке высказать Плеханову несогласие 
с методами терроризма было непросто. Это было проявлением силь
ного характера, способности увидеть пагубность, тупиковость такой 
стратегии.

Природа российского терроризма нуждается в осмыслении. Здесь 
нравственные порывы смешиваются с примитивной логикой борьбы до 
победного конца. Терроризм -  наиболее наглядное проявление конф
ронтационной политической культуры, обнаруживающейся во всей ис
тории России. Нуждается в осмыслении и упомянутая реакция россий
ского общества на терроризм.

Напрашиваются два вывода. Первый -  неспособность части рос
сийского общества, прежде всего интеллигенции, реально осмыслить 
последствия террористических действий, дать ясный ответ на простей
ший вопрос: а что будет потом? И второй вывод, который Плеханов 
делает для себя: с точки зрения подлинно революционных целей терро
ризм и неоправдан, и губителен.

За год до своего выхода из «Земли и воли» молодой Плеханов со
вершил еще один знаковый поступок. 6 декабря 1876 г. на площади перед 
Казанским собором в Санкт-Петербурге состоялась демонстрация ра
бочих с участием учащейся молодежи. Выступить на этом спонтанном 
митинге было поручено двадцатилетнему Георгию. И он произнес 
свою первую публичную речь, тут же скрывшись в толпе от набежав
шей полиции. После выхода декабристов на Сенатскую площадь в том 
же Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 г. это было первое заметное пуб
личное выступление в России, о котором вскоре узнали и в Европе.

Через четыре года Георгий с молодой женой Розалией Боград, с 
которой познакомился в Киеве и которая стала его ближайшим другом, 
товарищем, помощницей, покидает Россию. Начинается долгая полуко
чевая жизнь в эмиграции -  сначала в Швейцарии, потом во Франции, 
потом снова в Швейцарии. И все это время Плеханов погружается в 
книги, посещает лекции в Сорбонне, проводит время в Британском му
зее, впитывает в себя европейскую историю и культуру, одновременно 
постигая особенности русской истории. В результате он становится од
ним из самых образованных людей своего времени в России, человеком 
поистине энциклопедических знаний. Его труды по философии, социо
логии, теории искусств, истории, политической жизни находят призна
ние у читателей в Европе и в России. Его трехтомная «История русской 
общественной мысли», выходившая в трудные времена Первой миро
вой войны, еще нуждается в серьезном прочтении и осмыслении. Пока
зательно, что когда в Германии отмечалось 60-летие со дня смерти Геге
ля (1891), редактор журнала «Neue Zeit» Карл Каутский опубликовал 
статью именно его, молодого эмигранта из России.

Уже в начальный период эмигрантской жизни Плеханов соверша
ет еще один общественно значимый поступок. Он пошел против еще 
одного прочно сложившегося представления: община есть основа рус-
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ской общественности и государственности, и только через нее надо ре
шать проблемы, стоящие перед страной, Системные реформы Алек
сандра II, прежде всего освобождение значительного числа крестьян от 
крепостной зависимости, означали, что открыты благоприятные воз
можности для предпринимательской деятельности, для всего того, что 
марксисты назовут «развитием капитализма в России». Плеханов в чис
ле первых осознал направление этого развития. Отсюда его вывод: крес
тьянская община под воздействием рыночных отношений распадется, 
многие крестьяне уедут из деревни в город на возникающие предприя
тия и возникнет новый класс промышленных рабочих, пролетариев.

Такой вывод находился в противоречии со сложившимися в 
российской общественной мысли представлениями о необходимости 
служения народу, представленному прежде всего крестьянством и его 
социальной организацией -  общиной. Даже такие авторитетные мысли
тели, как Александр Герцен, издававший в Лондоне знаменитый «Коло
кол», который читала вся просвещенная Россия, полагали, что будущее 
в этой стране за социализмом и что сам этот общественный строй воз
никнет на основе крестьянской общины2.

И вот, находясь в том же Лондоне, Плеханов принимает прибывше
го из России молодого социал-демократа Александра Протасова, кото
рый предлагает ему обобщить его взгляды относительно происходяще
го в России. Он берется провезти рукопись в страну, а чтобы обойти 
цензуру, советует Плеханову выступить под вымышленной фамилией и 
с сугубо научным названием. Плеханов согласился, и скоро на прилав
ках книжных магазинов России легально появилась книга некоего 
Н.Бельтова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» 
(1895). Из книги читатель узнавал, что народнические взгляды на бу
дущее России не подтверждаются самим ходом истории, что ее ждет 
капиталистическое развитие. В этой работе Плеханов обобщил размыш
ления, присутствовавшие в уже вызвавших в демократических кругах 
России отклик его работах «Социализм и политическая борьба» (1883), 
«Наши разногласия» (1885).

Свои выводы о перспективах капиталистического развития в Рос
сии Плеханов делал на основе знакомства с трудами Маркса и Энгельса. 
Уже в первые месяцы своего пребывания в эмиграции Плеханов взялся 
за перевод марксистского Евангелия -  «Коммунистического мани
феста». В марксистских работах Плеханова привлекал научный анализ 
процессов, происходящих в обществе, выявление природы капиталис
тического производства, роли и поведения затронутых этим процессом 
общественных классов. Отсюда его вывод: марксизм следует всемерно 
распространять во вступившей на путь капитализма России. Отсюда и 
создание в 1883 г. группы «Освобождение труда». Примечательно, что 
его ближайшей сторонницей становится Вера Засулич, та самая моло
дая дворянка, которая стреляла в петербургского полицмейстера гене
рала Трепова. После суда, на котором присяжные оправдали Засулич, 
она спешно перебралась за границу, где и сблизилась с Плехановым.
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Когда Плеханов оказался в эмиграции, в Европе уже имели пред
ставление о русских общественных деятелях, прежде всего благодаря 
Бакунину, Герцену, Лаврову. Плеханов олицетворял собой нарождав
шееся в России рабочее движение. Он принял участие в работе I учре
дительного конгресса II Интернационала в Париже (июль 1889), а затем  ̂
выступал с докладами, входил в составы рабочих групп на конгрессах 
II Интернационала в Цюрихе (1883), Лондоне (1896), снова в Париже 
(1900), на котором был избран в его руководящий орган -  Международ
ное Социалистическое Бюро. Плеханов был лично знаком с Энгельсом, 
практически со всеми руководителями европейских рабочих партий. 
У него были тесные контакты с деятелями германской социал-демокра
тии -  А.Бебелем, К.Каутским, Ф.Мерингом, К.Либкнехтом, Р.Люксем- 
бург. Его авторитет в европейских левых кругах -  как своего рода симво
ла русской эмиграции, как мыслителя, теоретика и как глубоко нрав
ственного человека -  был чрезвычайно высок

Следующим значимым поступком Плеханова было участие в со
здании политической партии социал-демократической ориентации в 
России. Уже на рубеже веков некоторые эмигранты (среди них В.Улья
нов-Ленин, Ю.Мартов, П.Аксельрод, А.Потресов, В.Засулич, сыграв
шие затем значительную роль в развитии социал-демократического 
движения в России) приходят к выводу о необходимости создания обще
партийной газеты. Александр Потресов предлагает название «Искра» и 
соответствующий эпиграф «Из искры возгорится пламя», взятый из сти
хотворения декабриста Одоевского, написанного в сибирской ссылке. 
В декабре 1900 г. в Лейпциге выходит первый номер «Искры».

Начинается разработка программы будущей партии, которая в 
1898 г. на нелегальном съезде в Минске заявила о своем существовании 
под названием «Российская социал-демократическая рабочая партия» 
(РСДРП). На втором съезде, где обсуждались программа и устав партии 
(Лондон, 30 июля -2 3  августа 1903 г), Плеханов -  главный разработчик 
программы -  был избран председателем Совета партии.

На рубеже веков в России складываются условия для формиро
вания партийно-политических структур. Создали свою партию социа
листы-революционеры, сохранившие многие черты народничества; 
российские либералы, назвавшие себя конституционными демокра
тами; анархисты; группировки державно-националистической ориен
тации. Частым явлением были расколы новых организаций; не обо
шлось без раскола и у российских социал-демократов, причем уже на 
II съезде. Оценивая происшедшее с позиций сегодняшнего дня, можно 
сказать, что столкнулись две тенденции российской политической куль
туры -  традиционная конфронтационная и только нарождавшаяся кон
сенсусная.

Спор разгорелся по двум главным вопросам: кому быть членом 
партии и как проводить политику союзов. Одни -  их на съезде условно 
назвали большевиками -  были за то, что членом партии могут быть 
лишь те, кто непосредственно принимает участие в ее деятельности,
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другие -  столь же условно названные меньшевиками -  выступали за 
широкое участие в деятельности партии всех, кто тяготеет к идеям соци
ал-демократии. Большевики полагали при этом, что следует сосредото
чиваться на подпольной деятельности, готовясь к вооруженному свер
жению самодержавного режима и ориентируясь на беднейшие слои, 
меньшевики были настроены на широкую просветительскую работу в 
массах, на установление союза со всеми, кто против царского режима, в 
том числе и с либералами.

Этот спор прошел через всю дальнейшую историю РСДРП, и роль 
Плеханова заключалась в том, чтобы сохранять хотя бы относительное 
единство партии. В силу этого обстоятельства в одних случаях он под
держивал большевиков, но чаще -  меньшевиков (хотя сам себя вождем 
меньшевизма не признавал, оставаясь на собственных позициях).

Особенно показательна роль Плеханова была в самом начале Пер
вой мировой войны, когда он, находясь в дни объявления войны (август 
1914) во Франции, публично заявил, что в сложившихся условиях, когда 
кайзеровская Германия напала на Россию, а германские социал-демо. 
краты поддержали действия правительства, рабочему классу России не 
остается ничего другого, как также поддержать оборонительные дей
ствия своего правительства, находящегося в союзе с демократическими 
европейскими странами -  Францией и Великобританией. Заявление 
Плеханова вызвало разноречивые чувства в среде российских социал- 
демократов. Ведь такой позицией как бы нарушался один из главных 
принципов международного социал-демократического движения -  
принцип пролетарской солидарности. В результате в российском соци
ал-демократическом движении прошла еще одна линия раскола -  как 
между большевиками и меньшевиками (большевики устами Ленина 
заявили о том, что, следуя интернационалистской позиции, следует же
лать поражения собственного правительства), так и внутри меньшеви
ков (группировка Мартова выступила за международную солидарность 
социал-демократов, Потресов, Чхеидзе, Церетели высказались за «обо
ронческие» позиции, тем самым примыкая к точке зрения Плеханова).

Именно в таком раздробленном состоянии, расходясь во мнениях 
по основным вопросам стратегии и тактики, российские социал-демок
раты, прежде всего находившиеся в эмиграции, оказались застигнуты 
вестью о том, что в самом конце февраля 1917 г. в России вспыхнула 
демократическая революция и произошло отречение царя от престола. 
В Петроград потянулись активные деятели социал-демократов. Одни -  
из сибирской ссылки, другие -  из-за рубежа.

Плеханов с женой и двумя дочерьми добирался в революцион
ный Питер окольным путем -  через Англию, на маленьком пароходи
ке, в спасательных жилетах на случай, если нападут вражеские подлод
ки, затем поездом через Скандинавию. Он прибыл в ночь на 1 апреля 
1917 г. на Финляндский вокзал и застал ситуацию, не предусмотренную 
ни одним марксистским учебником. Уже больше месяца в Петрограде и 
во всей России существовали две власти. Временное правительство,

1 1 6 ‘ЮЛПТ1КГ №  3 (42) Осень 2006



действовавшее по поручению последней, IV Государственной Думы и 
призванное подготовить страну к выборам в Учредительное собрание, 
которому и предстояло решать будущее государственное устройство 
России. И рядом с ним -  Совет рабочих и солдатских депутатов, без 
которого Временное правительство не принимало ни одного важного 
решения. Своим Приказом № 1 Петросовет ввел демократические по
рядки в армии, тем самым существенно осложнив ведение боевых дей
ствий в условиях продолжавшейся войны с кайзеровской Германией, 
войска которой продолжали продвигаться в сторону Петрограда.

В Петросовете были представлены сторонники различных левых 
группировок, при этом тон задавали меньшевики-«оборонцы» во главе 
с председателем Петросовета Николаем Чхеидзе. В составе Совета были 
и меньшевики-интернационалисты, требовавшие заключения сепарат
ного мира, и большевики, настаивавшие не только на прекращении вой
ны, но и на передаче полноты всей власти Советам. Между ними шла 
постоянная борьба.

От Плеханова ждали, что скажет самый авторитетный политик 
эмигрантской среды. Уже во время встречи на Финляндском вокзале и 
позже Плеханов так определил свою позицию: надо поддерживать Вре
менное правительство, по возможности вступать в него, продолжать 
войну до победного конца. Сам он опирался на небольшую группу еди
номышленников и издаваемую ими газету «Единство». Почти каждый 
день он писал в нее статьи, откликаясь на происходящие события.

Главной мишенью его критики была позиция Ленина, который, 
прибыв в Петроград позже (3 апреля), заявил о необходимости перерас
тания «буржуазно-демократической» революции в социалистическую. 
Изо дня в день Плеханов убеждал общество в ошибочности этой точки 
зрения, ссылаясь на то, что она с неизбежностью обернется кровавой 
гражданской войной и дискредитирует саму идею социализма. Точно 
так же Плеханов косвенно критиковал позицию Мартова, который, при
быв в Петроград 10 мая, тут же публично назвал вхождение представите
лей левых партий во Временное правительство «глупостью», исходя при 
этом из необходимости передачи всей власти Советам, правда, при не
пременном соблюдении демократических процедур.

Плеханов полагал, что в сложившейся обстановке необходимо 
единение всех сил левого и правого лагеря для поддержания стабиль
ности в обществе и мирного продвижения в сторону Учредительного 
собрания.

28 октября 1917 г., когда власть уже несколько дней находилась в 
руках большевиков, он в газете «Единство» (№ 173, 1917 г.) обратился с 
открытым письмом к петроградским рабочим. Оно начиналось так: 
«Товарищи! Не подлежит сомнению, что многие из вас рады тем собы
тиям, благодаря которым пало коалиционное правительство А.Ф.Керен
ского, и политическая власть перешла в руки Петроградского Совета 
Рабочих и Солдатских депутатов. Скажу вам прямо: меня эти события 
огорчают». И далее пояснял свою позицию: «Наш рабочий класс еще
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далеко не может с пользой для себя и для страны взять в свои руки всю 
полноту политической власти».

И, видимо, уже в последний раз Плеханов высказывает те мысли, 
которые на протяжении последнего времени -  с апреля по октябрь -  
внушал российскому обществу: «Несвоевременно захватив политичес
кую власть, русский пролетариат не совершит социальной революции, 
а только вызовет гражданскую войну, которая в конце концов заставит 
его отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте 
нынешнего года. Власть должна опираться на коалицию всех живых сил 
страны»3.

Здоровье Плеханова, и без того слабое (туберкулез), ухудшалось. 
Тем временем закрыли газету «Единство». В квартиру Плехановых вор
валась группа красногвардейцев в поисках оружия, что получило широ
кую огласку в стране и за рубежом.

Удалось выпустить несколько номеров газеты под слегка изменен
ным названием «Наше единство». В ее последнем номере от 13 января 
1918 г. Плеханов реагировал на разгон Учредительного собрания, един
ственное заседание которого прошло 5 января 1918 г., и на расстрел уча
стников группы поддержки Учредительного собрания, которых хорони
ли в печально памятный для России день -  9 января. Плеханов дал такую 
оценку деятельности большевиков, штаб которых находился в Смоль
ном. «Тактика Смольного есть тактика Бакунина, а во многих случаях 
просто-напросто тактика Нечаева».

И последнее в его жизни публичное высказывание, в котором он 
упоминает лидера социалистов-революционеров Виктора Чернова, 
получившего право открыть заседание Учредительного Собрания, 
поскольку эсеры оказались самой многочисленной его фракцией. 
«Гражд. В.Чернов утверждает в “Деле народа”, что большевики, мол, 
мои дети. Это напоминает мне, как Виктор Адлер (лидер австрийских 
социал-демократов. -  Б.О.) говаривал мне полушутя, полусерьезно: 
“Ленин -  Ваш сын”. Я отвечал ему на это: “Если сын, то очевидно неза
конный”. Я до сих пор думаю, что тактика большевиков представляет 
собой совершенно незаконный вывод из тех тактических положений, 
которые проповедовал я, опираясь на теорию Маркса-Энгельса»4.

Тем временем Плеханову становилось все хуже. Жене удалось пе
реправить его через финскую границу и пристроить в небольшой сана
торий, где он и умер в полном одиночестве. Когда покойного Плеханова 
перевезлй в Петроград, за гробом, несмотря на запреты большеви
ков, шла колонна демонстрантов, растянувшаяся на 7 километров. По 
просьбе Плеханова на его могиле установлено надгробие с цитатой из 
стихотворения английского поэта: «Он слился с природой». Так оно и 
произошло. Как и с его соратницей, Верой Засулич, которая также вско
ре скончалась и похоронена рядом.

В своем последнем публичном выступлении Плеханов ссылался 
на теорию Маркса-Энгельса. Но при этом он не был догматиком. Обру
шившись в свое время на «ревизионизм» Эдуарда Бернштейна, кото-
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рый на рубеже XIX и XX веков призывал заново осмысливать марксизм 
с учетом меняющихся условий, он сам оказался в такой же роли, когда 
прибыл в революционный Петроград в апрельские дни 1917 года. Его 
настойчивые призывы к консолидации всех сил, стоящих на платформе 
демократии, включая и промышленно-торговые круги, объяснялись 
реалистическим пониманием событий. Нам трудно предполагать, как 
он оценивал бы происходящее в сегодняшней России, но, видимо, сыг
рал бы роль его главный метод: видеть происходящее во всей его слож
ности. Он имел бы полное право сказать: то, от чего я предостерегал, 
произошло. В кровавой гражданской войне с обеих сторон погибли 
миллионы людей. Волны террора накатывали на Россию, превращен
ную большевиками в тоталитарный барак. В результате стране при
шлось вернуться на исходные позиции становления рыночных, капита
листических отношений, но в крайне ослабленном состоянии и полнос
тью утратившей тот политический опыт, который был накоплен в 
промежуток от начала века до октября 1917 года. Огромная огосудар
ствленная экономика оказалась в руках чиновничьего аппарата, срос
шегося с рыночными структурами. Идея социализма полностью диск
редитирована, народ лишен вдохновляющей перспективы.

Но в таком состоянии, когда рыночные императивы поощряют 
примитивные потребности, а само общество расколото на кучку сверх
богатых и остальную, бедную часть населения, страна долго существо
вать не может. Страна, за спиной которой великая культура и тысячелет
няя история.

В какой степени применимы марксистские взгляды Плеханова к 
сегодняшним дням, когда после краха социалистического эксперимен
та, о котором Плеханов многократно предупреждал, Россия вернулась 
на изначальные позиции рыночной экономики и представительной де
мократии, на которые встала после Февраля 1917 года?

Осмысливая произошедшее в России в XX веке, есть все основа
ния полагать, что остается в силе тезис Плеханова о возможности созда
ния справедливого общества только в условиях эффективного развития 
производительных сил.

Точно так же остается в силе тот тезис Плеханова, что в переходный 
период, когда только происходит становление эффективной экономики, 
необходима консолидация всех сил, не приемлющих отживший полити
ческий строй. Особое значение приобретает обращение Плеханова к 
торгово-промышленным кругам -  о необходимости их активного учас
тия в реализации социальных реформ как основы стабильности россий
ского общества.

Для современных социал-демократов остается актуальным прак
тический совет Плеханова относительно совместных действий с поли
тическими группировками либеральной и особенно социально-ли
беральной ориентации ради упрочения в стране представительной де
мократии, позволяющей обществу формировать институты власти и 
держать их деятельность под контролем.
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Сегодняшняя Россия нуждается в тех, кто способен масштабно 
осмыслить всю совокупность сложившихся проблем. Нуждается в под
вижниках, делами которых и развивалось российское общество на про
тяжении веков. Этим подвижникам есть на кого оглянуться. Среди них и 
Георгий Валентинович Плеханов, которому Россия еще скажет свое 
благодарное слово.
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Ш А Ы 1 1 Ш  Ш  ПРОМПТfltltlblА.

ВЫЗОВЫ ДЕМОКРАТИИ 
В ТРАКТОВКЕ АМЕРИКАНСКИХ 

ПОЛИТОЛОГОВ

В.И.Борисюк

К.Джанда, Д.М.Берри, Д. Голдман, К.В.Хула.
Трудным путем демократии. 

Процесс государственного управления 
в США. -  М.: РОССПЭН, 2006. -  655 с.

Оригинал этой книги был впервые опубликован в США в 1987 г. и с 
тех пор выдержал девять переизданий. Помимо обновляемого и допол
няемого с каждым новым изданием материала, раз в два года выходят 
сокращенные версии в форме учебного пособия для студентов и препо
давателей кафедр американских университетов, специализирующихся в 
истории и политологии. При этом авторы стремятся максимально со
хранить концептуальные принципы и, насколько это возможно, принци
пиально важную фактологию основного варианта книги.

Уже в первой редакции работа была признана бестселлером среди 
учебных пособий и остается таковой до настоящего времени. Русский 
перевод, квалифицированный и профессиональный, был сделан Анато
лием Куликом (ИНИОН РАН) и Ольгой Миндрул (МГУ). За его основу 
была взята пятая сокращенная версия издания, что позволило предста
вить отечественным читателям именно прикладной вариант (учебное 
пособие) этой книги. Нисколько не умаляя заслуг отечественных амери
канистов на аналогичном поприще, следует отметить, что рецензируе
мое издание и по форме и по существу носит характер оригинального 
методологического первоисточника, «взгляда изнутри» на проблемы 
американской истории и современности, генезиса и развития полити
ческих институтов, гражданского общества. Кроме того, в русском изда
нии А.Кулик и О.Миндрул посчитали необходимым в приложении к 
нему дать не только перевод основополагающих документов, положив
ших начало демократическим процессам и институтам Америки -  Де
кларации независимости и Конституции США, -  но и привести текст 
этих документов на языке оригинала. Тем самым они дают шанс отече
ственным преподавателям и студентам еще раз самостоятельно осмыс
лить значение этих документов и содержащихся в них принципов, исхо
дя из первоисточника, а не из предложенной другими и подчас не впол
не корректной их интерпретации. Специалистам хорошо известно, что в 
разное время и разными авторами даже хрестоматийное начало амери
канской Конституции («We the people of the United States...») переводи-

Ю т Т  №  3 (42) Осень 2006 121



Р А З Л Ы 1 1 Ш  tlfll IlPOtnTfltltlblA.

1 Кеннет Джанда и 
Джерри Голдман 

преподают в Севе
ро-Западном уни

верситете города 
Эванстон (штат 
Иллинойс); Джеф

фри М. Берри -  в 
Тафтс-универси- 
тете (Медфорд, 

Массачусетс); Ке
вин В. Хул а -  в Лой- 
ола-колледже (Бал
тимор, Мэриленд).

лось и интерпретировалось по-разному. Не говоря уже о том, что до 
сегодняшнего дня в кругу наших специалистов не прекращается поле
мика вокруг смыслового и политического значения ряда формулиро
вок Декларации независимости и статей Конституции США (см., напри
мер, труды В.Согрина, В.Власихина, А.Мишина и др.)

Несмотря на то, что авторский коллектив собрался из достаточно 
удаленных друг от друга штатов и не из элитных (то есть не входящих 
в Ivy League) университетов1, их труд, несомненно, свидетельствует о 
сложившемся сообществе единомышленников и профессионалов вы
сокого уровня. Работа отличается строго выверенной тематической 
структурой; она снабжена инструментарием инновационного обуче
ния, пакетом учебных пособий для преподавателей и студентов, обшир
ной библиографией по каждому из разделов книги. Симптоматично, 
что каждый из разделов работы завершается авторским резюме и обяза
тельными рекомендациями по информационно-коммуникационным 
технологиям, а также ресурсной информацией для преподавателей. Это 
позволяет им получать в интернете необходимую для учебного процес
са информацию и затем использовать ее в процессе обучения, что су
щественно интенсифицирует процесс и преподавания, и усвоения сту
дентами конкретных дисциплин.

Не будет преувеличением говорить о принципиально новом под
ходе авторов как к учебным публикациям (совмещение традиционного 
логоса с новейшими информационными технологиями), так и к самой 
преподавательской практике. Единственной данью традициям такого 
рода изданий можно считать разве что часто повторяющиеся «конт
рольные вопросы», отнюдь не лишние в учебных пособиях, касающихся 
столь сложной и обширной проблематики. При этом, если отбросить 
неизбежные (и необходимые!) в такого рода публикациях дидактичес
кие и прагматические моменты, исследование по глубине осмысления 
американской истории, политических процессов и институтов можно 
приравнять к лучшим трудам классиков американской историографии 
и политологии -  Хофстадтера, Коммаджера, Липсета, Лернера, Паррин- 
гтона, Моррисона, Вебера...

Непросто однозначно и уверенно определить жанр работы, оце
нить особенности ее стилистики. Скорее всего, будет правильным рас
сматривать этот труд как констелляцию историко-политологических 
эссе, связанных единым замыслом и строгой логической структурой 
(а в исторических разделах -  еще и хронологическим рядом). При этом 
отдельные главы носят абсолютно целостный, логически и методоло
гически законченный характер, свойственный проблемным моно
графическим исследованиям. Это касается как исторических, так и 
политологических разделов: какого-либо «перекоса», тематических 
предпочтений в этом плане в труде Джанда, Берри, Голдмана и Хула не 
наблюдается.

Работа открывается сугубо политологическим разделом «Дилем
мы демократии», что представляется оправданным, так как с самого
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РАЗМЫШЛЯЯ ААЛ ПРОШАААЫМ.

начала позволяет оценить методологические принципы авторов, а 
также их трактовку современных особенностей демократического раз
вития США, качественного состояния сегодняшних политических ин
ститутов. Завершается раздел принципиально важной проблемной ста
тьей -  «Демократия и глобализация».

Практически все последующие главы (2-14) можно разделить на 
два типа: историко-обзорные и содержащие анализ особенностей про
цесса принятия решений, общих принципов государственного управле
ния в США. Однако стилистика всего исследования предполагала совме
щение тематики и методологии обоих типов глав -  и исторических, и 
«управленческих». Подобная междисциплинарность позволяет достичь 
большей проблемной и предметной «объемности» анализируемого 
материала, рассмотреть его под более широким углом зрения.

Причем этот анализ выстроен по этапно-хронологическому прин
ципу. Так, американская Конституция раскрывается через ее революци
онные истоки, обращение к Статьям Конфедерации, политическую 
борьбу за принятие Конституции, историю внесения в нее изменений 
(поправок) Конституции, ее общую оценку с позиций сегодняшнего 
дня и уровня развития конституционного права. В аналогичном мето
дологическом ключе написаны главы, посвященные американскому 
федерализму, Конгрессу США, президентской системе, госаппарату, 
судебно-правовой системе, формированию и особенностям системы 
гражданских прав и свобод, группам интересов, важнейшим политиче
ским партиям и избирательному праву, политическому участию граж
дан, специфике политической социализации в США и особенностям об
щественного мнения, массовым средствам информации. Единственная 
чисто «управленческая» глава (гл. 14) посвящена процессу принятия 
политических решений и федерального бюджета.

В результате работа К.Джанда, Дж.Берри, Дж.Голдмана и К.Хула 
оказалась целостным и широким по проблемно-тематическому охвату 
исследованием, затрагивающим историю формирования и развития 
основных политических институтов США и американского варианта де
мократической системы в целом.

Тем не менее и к американской, и к русской версии труда можно 
предъявить ряд замечаний.

Отечественные переводчики озаглавили книгу «Трудным путем 
демократии. Процесс государственного управления в США». В ориги
нале она называется «The Challenge of Democracy». Представляется, что 
было бы корректнее русское издание озаглавить «Вызовы демокра
тии». Конечно, понятийно «вызовы» могут быть интерпретированы как 
«трудности» и наоборот (А.Кулик в предисловии к русскому изданию 
пытается это аргументировать). Однако содержание рассматриваемой 
работы, как и собственно история демократии в США, скорее говорят не 
просто о трудностях развития системы, а о многочисленных контрде
мократических вызовах этой системе. Кроме того, оригинальное изда
ние не содержит подзаголовка «Процесс государственного управле-
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ния...». Не совсем понятно, почему авторы русского перевода сочли 
необходимым концентрировать внимание именно на управленческих 
аспектах развития демократии в Америке: проблематика книги намного 
масштабнее и гдубже частного «управленческого» момента, она затра
гивает основополагающие проблемы американской истории в целом и 
истории политической в. частности.

Что же касается собственно оригинала, то здесь нельзя не отметить 
известное тяготение американских исследователей к апологетической 
трактовке демократического развития США в целом и важнейших поли
тических институтов страны в частности -  президентства, представи
тельной системы, правовых установлений. Вынесенный в оригинале в 
заголовок термин «вызовы» демократии мало что меняет в этом отно
шении: остается впечатление, что демократия в Америке, несмотря ни 
на какие вызовы и трудности, развивалась поступательно, по восходя
щей. Хотя на деле это было далеко не так. Не раз в истории политическо
го развития США случались моменты, когда судьба демократии стави
лась под вопрос. Наиболее серьезный вызов демократическим институ
там был брошен накануне и в ходе Гражданской войны 1861-1865 гг. 
Легко представить судьбу демократии в США, если бы победу в этой 
войне одержала бы не армия генерала Гранта («северяне»), а армия 
генерала Ли («южные» конфедеративные тринадцать штатов). Можно с 
уверенностью сказать, что при подобном сценарии исторического раз
вития США решение вопроса о гражданских и политических правах (как 
минимум чернокожего населения) было бы отложено на многие деся
тилетия. Были и иные вызовы, менее масштабные, но не менее опасные 
для демократии в Америке: попытки выйти из союза «Штата одинокой 
звезды» («Республики Техас»); период реконверсии (1946-1949 гг.), ха
рактеризуемый радикальным пересмотром кабинетом президента Тру
мэна либерально-демократического наследия «нового курса» Ф.Руз
вельта, годы маккартизма и т. п.

Тем не менее высокая оценка исследования американских специ
алистов бесспорна. Единственное, о чем можно сожалеть, так это о не
значительном тираже его русского издания.

___________ РАЗМЫШЛЯЯ tie ТЮШТШЫА___________
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Ю.Г.Коргунюк

СТАБИЛЬНОСТЬ ТИХОГО ОМУТА 
И СЕКРЕТЫ ПОДПОЛЬЯ

П а р т и й н а я  ж и з н ь  о с е н ь ю  2006 г.

_________ Х Р О М А _____________________

Чем дальше уходит в прошлое декабрь 1991 г., тем очевиднее при
зрачность надежд на «воссоединение братских восточнославянских на
родов». Слишком уж разошлись пути России, Украины и Белоруссии -  
это видно хотя бы по тому, как разнятся политические системы, сложив
шиеся в этих странах.

В Белоруссии имеет место персоналистский режим, легитимизи
рующий себя посредством регулярно проводимых плебисцитов, по ста
рой советской традиции именуемых выборами; на Украине -  неустой
чивая демократия со смутными признаками перехода не вполне понят^ 
но к чему; в России -  странный гибрид того и другого, в чем-то явно 
ориентированный на «Белоруссию», но до сих пор сохраняющий от
дельные черты «Украины».

Этому расхождению путей трех наследниц СССР можно найти 
множество объяснений.

Белоруссия была «сборочным цехом» Советского Союза, что под
разумевало высокий удельный вес «оборонки» в ее промышленности. 
Военное же производство и устроено по-военному, комплектуясь соот
ветствующими работниками -  исполнительными и конформистски на
строенными. Кроме того, белорусы всегда отличались незлобивостью 
характера и несклонностью к смутьянству: даже в самые революцион
ные времена волнения в этой части Российской империи принимали 
намного менее широкие масштабы, чем в центральных, южных и севе
ро-западных губерниях.

Отличительная особенность Украины -  раскол между русифици
рованным востоком и не смирившимся с советской властью западом. 
После обретения страной суверенитета именно Западная Украина стала 
основным бастионом на пути реставрации позднесоветского режима -  
номенклатурного по сути, но без коммунистических лозунгов, хотя и с 
использованием схожих пропагандистских приемов. Подобная рестав
рация явилась свершившимся фактом на востоке и юге Украины, одна
ко сопротивление запада и потянувшегося за ним центра не позволило 
ей распространиться на всю территорию страны.

Наконец, специфика России -  бескрайние просторы, богатейшее 
разнообразие регионов и, разумеется, природные богатства, позволяю
щие худо-бедно компенсировать унаследованные с советских времен 
диспропорции как в экономике, так и в социальной структуре. После-
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дний фактор тянет страну если не назад, то как минимум к белорусско
му варианту, однако движение в этом направлении осложняется невоз
можностью охватить централизованным контролем все пространство 
РФ. В результате режимы, аналогичные лукашенковскому либо близкие 
к нему, с той или иной степенью успешности складываются только в 
границах отдельных регионов (за примерами далеко ходить не надо -  
взять хотя бы Москву).

Конечно, изложенные объяснительные схемы весьма поверхност
ны и не содержат исчерпывающего ответа на многие вопросы. Почему, 
например, Западная Белоруссия, которая, как и Западная Украина, была 
включена в состав СССР лишь в 1939 г., не сделалась таким же бастионом 
«незалежности» и сопротивления номенклатурной реставрации? Или 
отчего почти во всех регионах РФ, независимо от степени их экономи
ческой самодостаточности, уровня развития, социальной структуры, 
политических и культурных традиций, установились режимы, так похо
жие друг на друга, а заодно и на белорусский?

Интереснее, однако, другое. Если посмотреть глубже, то выяснит
ся, что менее всего изученной, а значит, и наименее предсказуемой 
является не самая извилистая -  украинская, -  а, на первый взгляд, самая 
простая траектория развития -  белорусская. Ее простота -  чисто вне
шняя. Белоруссия -  настоящее белое пятно на политической карте быв
шего СССР, сущий тихий омут, в котором неизвестно (а точнее, очень 
хорошо известно), кто водится. Кто именно -  мы узнаем, лишь когда на 
дне рванет и черти всплывут.

Напротив, развитие Украины, при всем мельтешении игроков и 
ситуаций, более или менее поддается прогнозу -  там нет зон, закрытых 
для наблюдения, все на поверхности. А ведь еще в конце 1990-х годов 
казалось, что украинский сценарий повторяет российский, разве что с 
опозданием в несколько лет. Тогда-то Украина и была тихим омутом, о 
котором, как выяснилось, мы ничего толком не знали.

Россия сегодня -  омут с относительно прозрачной водой. Он еще 
не заилился окончательно, и кое-какие течения нет-нет, да нарушают его 
покой. Но, судя по всему, нынешней власти неймется прекратить доступ 
свежих струй. Ей, должно быть, кажется, что так будет легче справиться 
с внутренними делами омута. По ее мнению, черти могут быть лишь 
занесены извне, но никак не зародиться в собственных донных отло
жениях.

Только так и можно трактовать отмену нижнего порога явки на 
выборах всех уровней и расширение чис^а оснований для снятия канди
датов с регистрации. Выборы для «партии власти» -  та самая проточная 
вода, приносящая с собой нежданных гостей. Чтобы избежать неприят
ных сюрпризов, лучше поставить запруду. Эту роль и призваны сыграть 
всевозможные новации в избирательном законодательстве, которых 
парламент текущего созыва произвел больше, чем все предыдущие 
Думы вместе взятые. Сначала запретили избирательные блоки, затем 
ужесточили требования к регистрации политических партий, затем от-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Х Р О М А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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менили выборы губернаторов и одномандатников, затем -  графу «про
тив всех» и возможность избираться по спискам чужой партии. Теперь 
дело дошло до отмены порога явки.

Собственно, в его отсутствии нет ничего страшного. В странах За
пада редкостью является скорее его наличие. Но в наших условиях за 
этим шагом явно прочитывается весьма четкий сценарий. Кремль уже 
не скрывает: на выборы будут допущены только те, кто не представляет 
опасности для власть имущих; если кто-то даст повод заподозрить себя 
в этом -  немедленно будет снят с дистанции; если кому-то что-то не 
нравится, может на избирательные участки не приходить, обойдутся и 
без него.

В принципе это уже не просто «укрощение» избирательного про
цесса, а полная дискредитация самого понятия «выборы». Власти мало 
держать под контролем процесс замещения депутатских вакансий, ее 
цель -  исключение любых «факторов неожиданности», превращение 
политической жизни в тихий омут.

Разумеется, радикальное решение данной проблемы заключается 
в совершенной ликвидации избирательных процедур. Однако на это в 
свое время не решились даже коммунисты и фашисты. Все-таки выбо
ры -  неотъемлемый атрибут политической системы, апеллирующей к 
суверенитету народа, а перехода к абсолютистской монархии Кремль 
вроде не планирует. Но зато в XX веке во множестве стран, в частности 
в СССР, была прекрасно отработана технология превращения выборов в 
фикцию: по форме -  избирательные процедуры, по сути -  плебисцит, 
цель которого -  продемонстрировать всенародную поддержку горячо 
любимой власти.

В условиях нынешней России это, конечно, недостижимый идеал. 
Но его недостижимость не означает, что к нему нельзя приблизиться. 
У Лукашенко вон как хорошо получилось -  до идеала буквально рукой 
подать. Так почему бы не использовать белорусский опыт? Да потому, 
что еще неизвестно, чего на самом деле достиг Лукашенко. Как уже 
говорилось, Белоруссия -  тихий омут, где наверняка завелись если не 
взрослые матерые черти, то молодые, но очень юркие чертенята.

И если уж начистоту, положение президента Белоруссии отнюдь 
не завидное. Мало у кого так много врагов, как у него, причем в рядах не 
только и не столько оппозиции, сколько среди главнейшей его социаль
ной опоры -  чиновничества, в том числе среди ближайшего окружения. 
Ведь, если вспомнить, Н.Чаушеску расстреляли вовсе не диссиденты, 
а те, кого он сам поднял из грязи и кормил с руки. Лукашенко потому 
и перекраивает конституцию, продлевая свой президентский срок, что 
прекрасно знает: стоит ему покинуть пост -  и конец. Даже сбежать бу
дет некуда.

Российская власть пока не догнала своего белорусского «учите
ля». Еще есть возможность удержаться от шагов, после которых нельзя 
будет повернуть обратно. Еще не все дыры заткнуты, и вода в омуте 
время от времени чуть освежается.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ХРОШМ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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«Партия власти»: 
размножение 

способом 
почкования

_________________ XPOtllM________________
К сожалению, весьма сомнительно, что Кремль остановится. Рано 

или поздно запруда будет закончена. Единственная надежда -  на то, что 
строители окажутся халтурщиками. Хотя и она слаба. Что-что, а всякого 
рода заграды,. засеки, запруды у нас строить умеют. Что ж, придется, 
видимо, дожидаться чертей. Может быть, они окажутся не такими 
страшными, как их малюют?

Наряду с интеллигенцией бюрократия -  один из главных творцов 
современной российской многопартийности. Первая возглавляла про
цесс посткоммунистического партийного строительства до августа 
1991 г., вторая -  после. На президентских и губернаторских выборах 
1990-х гг. основными фаворитами были представители «партии власти» 
и Компартии РФ, то есть чиновничества сегодняшнего и чиновничества 
вчерашнего. Тогдашний рост КПРФ не в последнюю очередь обуслов
ливался тем, что за пределами государственного аппарата оказалось из
рядное количество толковых бюрократов; Компартия послужила им ка
налом возвращения во власть -  пусть не в верхние этажи, так хотя бы в 
средние и нижние.

Впрочем, расцвет «чиновничьей многопартийности» давал воз
можность поучаствовать в политике, и не обращаясь к услугам комму
нистов. Накануне парламентских выборов 1999 г. было создано сразу 
несколько «губернаторских блоков», каждый из которых претендовал на 
роль новой «партии власти», благо это место после августовского де
фолта оставалось вакантным. Правда, ко дню голосования таких претен
дентов осталось только два -  блок «Отечество -  Вся Россия», лоббиро
вавший интересы глав наиболее влиятельных субъектов Федерации, и 
«Единство», на скорую руку слепленное президентской администраци
ей из руководителей регионов-аутсайдеров и разнообразной полити
ческой мелюзги. Победа последнего предопределила сплочение бю
рократии вокруг фигуры В.Путина и последующую консолидацию 
«партии власти» в рядах «Единой России».

После того как «единороссы» овладели конституционным боль
шинством в четвертой Госдуме, стало казаться, что на «чиновничьей 
многопартийности» поставлен крест и на политическом поле воцари
лась единственная партия бюрократии. Какое-то время такой установки, 
видимо, придерживался и Кремль, однако в конце концов от нее было 
решено отказаться. Почему?

Современное российское чиновничество слишком многочислен
но и разношерстно, чтобы ужиться в рамках одной партии. Ни на мину
ту не прекращающаяся борьба за доступ к государственной кормушке 
не может не производить массу обиженных; обделенных куском, оттес
ненных в сторону. Поскольку в соответствии с нынешними вегетариан
скими нравами их не только не уничтожают физически и не сажают в 
тюрьму, но даже не отбирают политические права, то в стране постепен-
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но накапливается материал, весьма пригодный для создания новой оп
позиционной силы.

Можно, конечно, как в Белоруссии, полностью лишить отставни
ков возможности участвовать в политике. Но тогда и возникнет пресло
вутый тихий омут, темный и мутный. В России изолировать этот омут от 
проточной воды изначально было много сложнее. Более или менее бла
гоприятные условия для этого сложились лишь после избирательного 
цикла 2003-2004 гг. Но и тогда разного рода оплошности вроде монети
зации льгот, крайне малоудачной с точки зрения политического пиара, 
нет-нет, да и приводили к тому, что созданные не без участия Кремля 
партобразования вырывались из-под его контроля и пускались в сво
бодное плавание, как магнитом притягивая к себе всех оставшихся не у 
дел -  от вечных оппозиционеров до вчерашних высокопоставленных 
чиновников.

В конце концов, Кремль, должно быть, понял: бороться с этим яв
лением одними репрессиями бесполезно; надо предлагать альтернати
ву «Единой России», но на этот раз такую, которая в принципе не спо
собна взбрыкивать и огрызаться на хозяина. После ряда неудачных экс
периментов гомункулюс был выведен и назван «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь».

Если затея с СРРПЖ удастся, можно будет констатировать, что 
Кремль действительно создал псевдодвухпартийность, которая, обладая 
реальным конкурентным характером, тем не менее не представляет уг
розы для верхнего этажа государственной машины -  исполнительной 
власти.

В том, что борьба между двумя «Россиями» будет не шуточной, 
нет сомнений. Об этом свидетельствует, в частности, осенняя кампания 
по выборам в региональные парламенты. В Свердловской области и 
Туве региональные власти вполне всерьез пытались снять с выборов 
Российскую партию жизни, не без оснований видя в ней конкурента 
«Единой России». И им это практически удалось: на уровне субъектов 
Федерации лишение РПЖ регистрации поддержали все инстанции, и 
лишь Верховный суд РФ санкционировал участие «жизненцев» в выбо
рах. Таким образом, федеральный центр выступил в роли третейского 
судьи, к тому же стоящего недосягаемо высоко над схваткой -  а это 
исключает малейшую возможность того, что какая-либо из двух партий 
осмелится начать борьбу за верховную власть.

Впрочем, давая добро на создание «партии левой ноги», Кремль 
вряд ли преследовал целью устроить неприкаянных экс-чиновников. Его 
скорее волновала другая проблема: как заменить «дикую» популистс
кую оппозицию оппозицией управляемой. И если первая задача легко 
решаема, то со второй дело обстоит сложнее -  достаточно присмот
реться к итогам выборов 8 октября. Особенно показательны в этом пла
не результаты, полученные Российской партией жизни, имидж которой, 
по всей вероятности, и унаследует «Справедливая Россия». Если «Роди
на» и Российская партия пенсионеров эксплуатировали инерцию свое-

_____________________ Х Р О М А _____________________
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Пятая колонна 
аутсайдеров

го прежнего образа, который вряд ли захватят с собой в СРРПЖ, то так
тика Партии жизни была разнообразнее.

В тех регионах, где «жизненцам» удалось преодолеть 7%-ный барь
ер, кампании выстраивались по одному из трех сценариев: 1) ставка на 
лидера РГ1Ж С.Миронова и подчеркивание его близости к В.Путину -  
Липецкая область; 2) ставка на оппозиционно настроенных «нотаблей», 
не принадлежащих к числу чиновников, в том числе и бывших, -  Сверд
ловская область; 3) ставка на «нотаблей» из чиновников -  Липецкая 
область и Тува (сюда же можно отнести выборы мэра Самары, где от 
РПЖ баллотировался бывший председатель Куйбышевского облиспол
кома В.Тархов).1

Так вот, самые богатые плоды принес именно третий сценарий: 
Карелия -  16,19% голосов по пропорциональной системе, Тува -  32,25% 
(плюс еще 8 мест по одномандатным округам, 4 из которых, правда, у 
«жизненцев» отобрали путем отмены результатов выборов), в Самаре 
же представитель РПЖ и вовсе обошел кандидата от «Единой России». 
Первый и второй сценарии тоже дали урожай, но более скромный: Ли
пецкая область -  11,71%, Свердловская область -  11,51%.

Итак, можно считать экспериментально доказанным, что наибо
лее выигрышной тактикой для псевдооппозиционной «партии власти 
№ 2» является ставка не на портрет московского (питерского) дяди 
в компании с Путиным и не на скандальных местных оппозиционеров, 
а именно на выходцев из туземной бюрократической среды. Россий
ский электорат благоволит начальникам, пусть и бывшим, и чем бли
же этот начальник к «земле», чем более он 'связан с регионом, тем 
лучше.

Но и объединив усилия -  даже и в грызне друг с другом, -  бывшие 
и нынешние чиновники не способны охватить своим влиянием все элек
торальное поле. Добрая, а то и большая его половина все равно остается 
вне контроля. Вот для нее-то и припасены снятие с выборов кандидатов 
и партий, а также отмена графы «против всех» и порога явки. Власть не 
против конкуренции, но только на хорошо распаханной делянке, а не
удобьям она готова позволить заболачиваться и превращаться в тихий 
(до поры) омут: И ее, по-видимому, не страшит, что в этот омут может 
кануть более 80% угодий -  ведь нижний порог явки на региональных 
выборах составлял всего 20%.

_____________________ Х Р О М А _____________________

Популистская оппозиция любит называть либералов пятой колон
ной Запада в целом и США в частности.

Однако, даже если признать эти обвинения справедливыми, при
дется констатировать, что роль пятой колонны либералы выполняют из
рук вон плохо.

Во-первых, их влияние среди родных осин и в лучшие времена 
было более чем скромным -  недаром ни одной организации, в назва
нии которой присутствовало слово «либеральный» (кроме, конечно же,
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ЛДПР), не удалось добиться сколько-нибудь значительного политичес
кого успеха.

Во-вторых, если считать Запад хозяином, а либералов -  его креату
рой, то надо признать, что хозяин совершенно не умеет выбирать слуг -  
хотя бы потому, что те полагают себя равными боссу и на все имеют 
собственную точку зрения. У российских либералов общие с большей 
частью западной элиты ценности, но при этом они нередко пытаются 
быть святее папы римского. Даже такие отпетые западники, как «Рос
сийские радикалы» или Демократический союз В.Новодворской, 
сплошь и рядом упрекают Запад в непоследовательной политике в отно
шении РФ, соглашательстве с «путинским режимом» и пр. -  словом, в 
предательстве идеалов. Умеренные либералы тоже регулярно высказы
вают локальные претензии -  больше всего в адрес Соединенных Штатов, 
особенно нынешней администрации. Достается и Европе, которую в 
российских прогрессивных кругах принято считать слишком социалис
тической и забюрократизированной.

Популистам, разумеется, такие мелкие детали неинтересны -  они 
мыслят глобально. Однако прежде, чем искать соринки в чужом глазу, 
неплохо бы проверить собственное зрение. Ведь именно левопатриоти
ческая оппозиция с готовностью и даже какой-то самозабвенностью 
играет роль пятой колонны -  только не солидных держав, например ми
лого ее сердцу Китая или Индии, а всякого рода аутсайдеров междуна
родной арены. Их интересы «народные патриоты» готовы защищать до 
последнего патрона, не боясь поступиться интересами горячо люби
мой родины.

Так, коммунист А.Локоть на проходившем в октябре семинаре для 
депутатов Парламентского собрания Союзного государства Белорус
сии и России поставил вопрос, с какой это стати Министерство эконо
мического развития РФ предписало российским регионам ограничить 
торговлю товарами белорусского импорта -  «якобы в связи с дис
криминацией российских товаров на рынках Белоруссии»1 (в действи
тельности, как пояснил замруководителя МЭРТ А.Шаронов, речь шла 
исключительно о государственных закупках -  и именно по указанной 
причине2).

Более всего в заявлении А.Локотя умиляет оговорка «якобы». 
Любой российский предприниматель, хоть раз пытавшийся иметь дело 
с белорусским рынком, расскажет: покупать там легко (трудно обме
нять потом бракованный товар), а вот продавать практически невоз
можно -  и не из-за отсутствия спроса, а как раз из-за административных 
ограничений.

Впрочем, насколько наши коммунисты далеки от интересов рос
сийских предпринимателей, можно понять из опусов одного из самых 
плодовитых членов ЦК КПРФ (по совместительству заместителя предсе
дателя Центрального исполкома Союза советских офицеров) Е.Копыше- 
ва. Обращаясь накануне прошлогодних выборов в Мосгордуму к биз
несменам с призывом «помочь трудовому народу восстановить в Рбс-
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сии советскую власть и социалистический путь развития», а заодно 
«добровольно вернуть государству и народу украденную собствен
ность», он щедро обещал им от имени «восстановленной советской вла
сти» целый ворох выгод и гарантий: «спокойный сон с собственной же
ной без охранника под кроватью; руководство своими мелкими фирма
ми или, с согласия рабочих, крупными предприятиями, но с заработной 
платой, не превышающей более чем в 4 раза среднюю зарплату в трудо
вом коллективе; тюрьма с воспитанием трудом для любителей брать 
взятки, воровать под видом охраны; долгая собственная жизнь с уверен
ностью в завтрашнем дне не только для себя, но и для детей и внуков; 
уважение в обществе за правильное, в интересах страны и трудового 
народа, принятое решение»3.

Примерно так же лагерное начальство могло бы рекламировать 
услуги своего заведения: новенькие наручники, -первоклассные дубин
ки, почти трехразовое питание, работа на свежем воздухе и т. п. Конечно, 
коммунисты -  это, что ни говори, партия рабочего класса, а не живогло- 
тов-буржуев. Но до такой степени пренебрегать интересами своего го
сударства -  для партии, претендующей на звание главного защитника 
традиций «тысячелетней державы», это уже чересчур.

И дело не в том, что российские коммунисты так сильно любят 
Лукашенко. Ничего подобного -  его любят не они, а их избиратели. 
Сами коммунисты батьку скорее побаиваются, зная, как он управился с 
их белорусскими собратьями: одних загнал в подполье, а других заста
вил лизать себе сапоги. Дело скорее в типичной для аутсайдеров тяге к 
себе подобным. В этой среде принцип «враг моего врага -  мой друг» 
срабатывает наиболее безотказно. Тот, кто верит в свои силы, проводит 
более или менее разумную коалиционную политику. Тому, кто утратил 
эту веру, остается лишь искать товарищей по несчастью, с которы
ми можно объединиться на почве общей ненависти к удачливым и 
сильным.

Ведь коммунисты горой стоят не только за Белоруссию. Нет на 
свете такого режима-изгоя, который они не бросились бы защищать, дай 
лишь повод. Проведет ли КНДР испытание ядерного оружия, обстреля
ет ли ХАМАС очередной израильский блокпост -  коммунисты тут как 
тут в роли бесплатного адвоката.

Да что там коммунисты. Тот же modus operandi свойствен и офи
циальному российскому руководству. И тоже потому, что последнее не 
имеет сил, средств и уверенности для проведения другой политики. Ак
тивный внешний курс -  дорогое удовольствие. США сто с лишним лет 
копили силы, не ввязываясь в европейские дела, и только когда построи
ли самую мощную в мире экономику, рискнули выйти на международ
ную арену. Россия же не может обеспечить приличную жизнь своим 
пенсионерам, но никак не хочет забыть о временах, когда весь мир 
трепетал перед русским Иваном. Вот и якшается с отбросами междуна
родного сообщества, бескорыстно (точнее, в обмен на грубую лесть) 
лоббируя их интересы. Этой имитации активной внешней политики
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Главный секрет 
подполья

руководству страны, видимо, достаточно, на большее оно и не рассчи
тывает.

Сходное притяжение аутсайдеров друг к другу обнаруживают и 
создатели «широкого фронта российской оппозиции», решившие при
дать своему детищу -  конференции «Другая Россия» -  статус постоян
ного учреждения. В конце октября в координирующий орган ДР -  Поли
тическое совещание -  были избраны лидеры как демократических, так 
и леворадикальных организаций: от первых -  М.Касьянов (Российский 
народно-демократический союз), Г.Каспаров (Объединенный граждан
ский фронт), В.Рыжков (Республиканская партия России), от вторых -  
В.Анпилов («Трудовая Россия»), Э.Лимонов (НБП), Сергей Глазьев 
(движение «За достойную жизнь»). Хотя последний отказался .от оказан
ной чести, заявив, что предпочитает сохранить за собой статус наблю
дателя, так что перевес вроде бы в пользу демократов. Но в пользу ли?

Ведь в союзах, созданных «против», а не «за», объединители неиз
бежно подстраиваются под объединяемых. В случае с «Другой Росси
ей» подстраиваться придется демократам, в первую очередь Объе
диненному гражданскому фронту -  под своих левых союзников. Чем 
демократы и занимаются, причем так стремительно, что теперь уже 
трудно сказать, продолжает ли ОГФ оставаться тем, чем был, или успел 
полностью переродиться из демократического Савла в леворадикально
го Павла. Если участию ОГФ, РНДС и РПР в акциях против повышения 
тарифов естественных монополий или нового Жилищного кодекса еще 
можно придумать либерально звучащее обоснование, то присутствию 
каспаровцев на марше «Антикапитализм-2006» или митингах 7 ноября -  
под лозунгом возвращения юбилею Октября статуса государственного 
праздника -  ну никак. По сути, мало-мальское различие между Объеди
ненным гражданским фронтом и НБП нечувствительно растворилось -  
они выступают с одними и теми же требованиями.

И даже нельзя сказать, что ОГФ превратился в пятую колонну 
левых радикалов в демократическом движении -  его там уже нет. То 
же самое ждет и «Другую Россию» в целом, если только она, дабы из
бегнуть подобной участи, не прекратит скоропостижно свое сущест
вование.

В общем, перефразируя классиков марксизма-ленинизма, дру
жить с аутсайдерами и не сделаться игрушкой в их руках невозможно. 
Об этом стоит помнить тем политическим игрокам, которые смотрят на 
собственные перспективы сколько-нибудь оптимистически.

_____________________ Х Р О М _____________________

Фундамент любой цивилизации -  самоограничение, доброволь
ная дисциплина, готовность к непрерывной кропотливой работе над 
собой. Народ, обладающий этими качествами, и получает право назы
ваться цивилизованным -  независимо от того, о какой цивилизации идет 
речь: европейской, китайской, японской и пр. Этнос, прославившийся 
грабительскими набегами на соседей либо регулярно устраиваемой
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резней иноплеменников, мало у кого повернется язык назвать цивили
зацией.

Соответственно, антоним понятия «цивилизация» -  дикость -  
подразумевает совершенно противоположное: распущенность, лень, 
нежелание брать на себя обязательства и нести ответственность. Как 
человек в частности, так и нация в целом балансируют между этими 
полюсами, и от того, к какому из двух они окажутся ближе, зависят их 
жизненные успехи.

Права называться цивилизованным народом добиться нелегко. 
Даже великие нации оступались на этом пути -  достаточно вспомнить 
Германию, превратившуюся на какое-то время из страны Шиллера и 
Гете в страну Гитлера и Геббельса: немцы просто «ослабили стойку» и 
позволили убедить себя в том, что в их бедах виноваты не сами они, а 
кто-то другой -  евреи, плутократические демократии, проклятые фран
цузы. Наказание было соразмерным грехопадению и последовало до
вольно скоро, что, впрочем, пошло Германии лишь во благо.

К сожалению, в нашей стране относительно краткие периоды 
напряжения всех сил, как правило, сменялись продолжительными 
эпохами безвольного сплава по течению. Мы способны на мощный 
спринтерский рывок, поел? которого валимся с ног, но вот привычки к 
регулярному труду так и не выработали. Отсюда и все наши «цивилиза
ционные» проблемы, поскольку цивилизация требует не подвигов, а 
систематичности.

Последний наш подвиг пришелся на 1990-е годы, когда значитель
ная часть граждан России нашла в себе силы сказать: «Мы сами в ответе 
за свою жизнь и все, что в ней есть». Эти люди и вывели страну из тупи
ка, куда она была загнана десятилетиями застойного дрейфа. Однако 
силы быстро иссякли, и у поводырей, и тем более у гораздо более 
многочисленных ведомых. Сегодня мы вновь переживаем фазу «рас
слабления», когда люди, готовые отвечать за себя, оказались в положе
нии чуть ли не изгоев, зато в героях ходят те, кто внушает обществу: «Мы 
ни в чем не виноваты, это все другие -  либералы, олигархи, евреи, грузи
ны, Штаты...»

Разумеется, расплата рано или поздно последует, и платить будет 
не каждый за себя, а все вместе за каждого. Но уже сейчас можно на
звать тех, с кого следует спросить строже прочих, -  это политическая 
элита в целом и действующая власть в частности. Элита -  потому, что 
слишком легко поддалась соблазну поплыть вместе со всеми по тече
нию, власть -  по той же причине, а еще потому, что сознательно исполь
зовала в своих корыстных целях психологическую усталость общества 
от необходимости жить в напряжении сил.

Конечно, с «расслабленным» обществом управиться проще, чем 
с «собранным», его можно вообще отключить от политики, уверив, что 
личной жизнью заниматься гораздо приятнее. И тогда можно без помех 
делить собственность и удовлетворять жажду властолюбия. Однако 
«расслабление» опасно: погружаясь в личную жизнь, общество частью

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ХРОМ А_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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распадается, частью уходит в своего рода подполье. Что собой представ
ляет «человек из подполья», рассказал Достоевский, а какие в подполье 
водятся твари -  генерал П.Григоренко.

Отваживая общество от участия в политической жизни, подменяя 
последнюю примитивной пропагандой, власть вытесняет значительную 
часть политики в это самое подполье, где впоследствии и вырастают 
монстры с весьма неприятными манерами. Когда человек на виду, 
он волей-неволей дисциплинирует себя, удерживаясь в цивилизованных 
рамках. Подпольный человек разучивается сдерживать страсти, из него 
выплескивается то, чего принято стыдиться, а не гордиться. Чтобы убе
диться в этом, достаточно посетить любой политизированный интернет- 
форум, где большинство завсегдатаев скрывается под псевдонимами, то 
есть вещает как бы из подполья, и никого поэтому не стесняется. Нет ни 
малейшего сомнения, что при встрече лицом к лицу эти «подпольщи
ки» вели бы себя куда более прилично: лицемерие -  дань порока добро
детели.

Надо ли удивляться, что в таких обстоятельствах -  когда политика в 
подполье, -  вольготнее всех себя чувствуют радикальные националис
ты. Ведь в основе их идеологии не что иное, как потакание низменным 
страстям, поощрение подленького желания обвинить в своих бедах дру
гого. И удивительно ли, что самым популярным из националистических 
объединений в последнее время сделалось Движение против нелегаль
ной иммиграции. В сущности, ДПНИ безразлично, какой перед ним им
мигрант, легальный или нелегальный, -  и иммигрант ли вообще. Глав
ное, он -  «другой», и его можно сделать козлом отпущения.

Что до прочих образований националистического толка, пытаю
щихся подвести под свои идеологические построения какое-либо «фи
лософское», а то и религиозное обоснование (вроде Русского общена
ционального союза или Союза русского народа), -  они такие же и поют 
ту же песню: «Все зло в России от чужаков». Просто «они хочут свою 
образованность показать», и хоть говорят то же самое, получается непо
нятно. Поэтому РОНС и СРН не конкуренты ДПНИ, работающему не на 
уровне идеологем, а на уровне эмоций, страстей. Оттого-то в недавнем 
«Русском марше» сторонники Движения против нелегальной иммигра
ции превосходили численностью представителей всех остальных нацио
налистических организаций вместе взятых.

Загнав политику в подполье и расшевелив националистический 
гадюшник, власть, похоже, сама не знает, что теперь делать. В прошлом 
году она позволила провести в Москве т. н. «Правый марш», приуро
ченный к свежеиспеченному Дню народного единства (4 ноября), -  в 
результате тот вылился в смотр-парад национал-патриотических сил. На 
этот раз -  видимо, под впечатлением от событий в Кондопоге (не из-за 
критики же либеральной прессы!) -  было принято решение «не пу
щать». Что ж, власть действительно показала, кто в доме хозяин: как ни 
бахвалились националисты, что проведут «Русский марш» несмотря ни 
на что, в ходе акции государственный репрессивный аппарат продемон

_____________________ XPOtllM _____________________
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стрировал свое несомненное преимущество перед энтузиазмом труже
ников «русского дела».

Собственно, репрессивные органы для того и существуют, чтобы 
пресекать народные инициативы, идущие вразрез с законом. Но казус в 
том, что, запрещая националистам шествовать и митинговать, власть 
карает их не за реальные правонарушения, а за попытку воспользовать
ся конституционным правом на организацию шествий и митингов. Если 
власть и правда желает бороться с национализмом, ей надо активнее 
применять статью УК о разжигании национальной и религиозной роз
ни -  соответствующих поводов националисты дают более чем доста
точно.

А еще лучше было бы не загонять политику в подполье. Когда 
власть сначала разворачивает антиолигархическую, антигрузинскую 
или антиамериканскую кампанию, а затем принимается третировать 
подхвативших этот напев националистов, «коренное» население видит в 
том вопиющую несправедливость и мало-помалу проникается сочув
ствием к беззаветным борцам против нелегальной иммиграции.

Другими словами, властям предержащим неплохо бы усвоить 
простую, можно даже сказать, прописную истину: в подполье водятся 
только крысы. Это главный и, в общем-то, единственный секрет под
полья.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ХРОМ А_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* *

4 сентября состоялось заседание Президиума ЦК Коммунисти
ческой партии РФ, участники которого утвердили план мероприятий 
Общероссийского штаба протестных действий на второе полугодие 
2006 г., проект высшей партийной награды -  ордена «Партийная доб
лесть» й положение об этой награде, а также одобрили открытое письмо 
депутатов Госдумы президенту РФ «О недопустимости российско-аме
риканских учений «Торгау-2006» на Нижегородской земле» и план рас
пространения среди членов и сторонников партии статьи Г.Зюганова 
«Время менять курс». Было также принято постановление о распрост
ранении в региональных отделениях опыта Омского обкома КПРФ по 
выстраиванию «пяти партийных вертикалей».

5 сентября состоялось первое совещание членов оргкомитета и 
участников конференции «Другая Россия», на котором было решено 
сформировать две рабочие группы: по политическим вопросам и по 
правам человека (А.Аузану предложено обеспечить координацию 
между обоими направлениями). Решено также выдвигать единых канди
датов на местных и региональных выборах, отдельно рассмотрев вопрос 
об участии в думских выборах, а в 2008 г. выставить единого кандидата в 
президенты. Кроме того, принято решение, что проект «Программы 
национального согласия» будет состоять примерно из 10 пунктов, каса
ющихся главным образом не политических, а экономических и соци
альных вопросов.
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6 сентября состоялось заседание Президиума партии «Родина», 
на котором было утверждено предложение сформировать Централь
ное, Восточное, Юго-Восточное, Северо-Западное, Юго-Западное и Зе
леноградское окружные отделения партии в Москве (в т. ч. для избрания 
делегатов на внеочередную конференцию Московского городского от
деления партии) и местные отделения в 13 регионах (Брянская, Влади
мирская, Вологодская, Кемеровская, Нижегородская, Саратовская, 
Смоленская, Свердловская и Тамбовская области, Пермский, Примор
ский и Ставропольский края, Удмуртия). В партию был принят руко
водитель департамента Общероссийского народно-патриотического 
объединения «Родина» по работе с военнослужащими и сотрудниками 
правоохранительных органов Владимир Варенников.

9 сентября состоялось расширенное заседание Центрального со
вета Российской партии пенсионеров, на котором были одобрены ос
новные принципы объединения с Российской партией жизни и «Роди
ной» и сформирована рабочая группа для переговоров об условиях 
объединения (4 человека, руководитель -  председатель ЦС РПП И.Зо
тов). Решено провести 28 октября внеочередной съезд РПП, приняв на 
нем решение об объединении; утверждена норма представительства -  
1 делегат от 1 тыс. членов партии, региональным отделениям предложе
но до 18 октября провести конференции для избрания делегатов. Кроме 
того, члены ЦС утвердили список кандидатов в депутаты Законодатель
ного собрания Пермского края.

9 сентября состоялся пленум Центрального правления Социал-де
мократической партии России, участники которого поддержали пози
цию В.Кишенина относительно «неприкосновенности политического 
брэнда СДПР в ходе возможных коалиционных переговоров». В.Кише- 
нину было разрешено и далее совмещать полномочия председателя и 
секретаря-координатора партии. По предложению В.Кишенина решено 
провести 21 октября IV съезд партии, рассмотреть на нем вопрос о ре
формировании СДПР для участия в думских выборах, принять мани
фест СДПР, новую редакцию программы и поправки к уставу (все три 
документа решено до съезда обсудить в открытом режиме на интернет- 
портале партии); утверждена норма представительства на съезде (3 де
легата от каждого РО, 1 делегат от каждых 1,1 тыс. членов партии). Члены 
ЦП сформировали рабочую группу по подготовке поправок к уставу и 
поручили В.Кишенину в кратчайшие сроки сформировать рабочую 
группу по подготовке съезда.

11 сентября состоялось заседание Президиума Генсовета «Единой 
России», на котором был' утвержден проект предвыборной программы 
на выборах в Законодательное собрание Пермского края, а также регио
нальный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным 
округам, кроме округов №№ 15 и 20. Была утверждена численность 
Политсовета объединенного Иркутского регионального отделения ЕР 
(65 человек, из них 54 от Иркутского РО и 11 от Усть-Ордынского Бурят-
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ского). На должность секретаря ПС ИРО рекомендован главный феде
ральный инспектор по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурят
скому АО Константин Зайцев, на вновь введенные должности первых 
заместителей секретаря -  мэр Иркутска Владимир Якубовский и и.о. 
губернатора Усть-Ордынского Бурятского АО Олег Каньков. На долж
ность секретаря Политсовета Волгоградского РО рекомендован и.о. сек
ретаря председатель облдумы Виталий Лихачев, на должность руково
дителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Томской области -  секре
тарь ПС регионального отделения ЕР, заместитель председателя ГДТО 
Александр Куприянец. Координатором ЕР по взаимодействию с «биб
лиотечным сообществом» назначен первый заместитель председателя 
думского комитета по культуре Александр Тягунов, которому поруче
но разработать проект плана работы по сохранению книжных фондов и 
совершенствованию обслуживания населения. Для избрания предста
вителем Собрания депутатов Ненецкого АО в Совете Федерации реко
мендован член Генсовета координатор ЕР Андрей Турчак.

14 сентября состоялось заседание Федерального политсовета Со
юза правых сил, участники которого рекомендовали съезду партии 
(19 сентября) принять за основу проект предвыборной программы «Го
ризонт 2007-2017. Вернуть России будущее», с тем чтобы доработать 
его по итогам обсуждения на съезде и в региональных отделениях 
партии и окончательно принять на следующем съезде.

15 сентября состоялось заседание Бюро Президиума Общенацио
нального совета Российской партии жизни. К избранию председателями 
советов региональных отделений партии были рекомендованы Евгений 
Рогоза (Челябинское), Владимир Измайлов (Краснодарское), Юрий Гу
саков (Архангельское), Александр Макаревич (Мурманское), Муслим 
Хучиев (Чеченское), председателем Исполкома Совета Чеченского РО -  
Лечи Баканаев. Члены ОС поручили Исполкому ОС провести учреди
тельное собрание ЧРО РПЖ и приняли в партию 275 человек, прожива
ющих в Чечне. С.Миронов вручил партбилеты актеру Михаилу Кононо
ву и другим новым членам партии.

15 сентября состоялось заседание Общенационального совета 
РПЖ, в котором приняли участие председатель «Родины» Александр 
Бабаков и председатель Российской партии пенсионеров Игорь Зотов. 
Члены ПС единогласно поддержали объединение с «Родиной» и РПП, 
уполномочили руководство РПЖ на ведение дальнейших переговоров 
об объединении и включили вопрос об объединении в повестку дня 
V (внеочередного) съезда партии.

19 сентября состоялся съезд СПС, делегаты которого приняли за 
основу проект партийной программы, подготовленный программным 
комитетом, и поручили Федеральному политсовету представить ее 
окончательную редакцию на утверждение следующего съезда -  с уче
том итогов обсуждения. Программному комитету поручено «уточнить 
позицию партии по выборам президента в 2008 году и по путям дости-
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жения национального консенсуса», а ФПС -  до 1 декабря «поставить 
точку в переговорном процессе об объединении демократических 
сил». Утвержден также список СПС на выборах в Законодательное со
брание Пермского края (первая тройка -  Н.Белых, руководитель депу
татской группы СПС в ЗС Илья Неустроев и председатель ПРО СПС Сер
гей Щерчков). По итогам съезда принята резолюция «Вернуть России 
будущее» («СПС открыто заявляет о своих политических планах -  в 2007 
году возвратиться в Госдуму, в 2011-м -  сформировать там крупную 
фракцию, способную блокировать антидемократические, антирыноч- 
ные действия власти, в 2012 году голоса демократов становятся ре
шающими на выборах президента, в 2015-м -  ведущей силой в Думе, 
в 2016-м СПС добивается победы своего кандидата на президент
ских выборах. СПС заявляет, что партия направит все свои ресурсы на 
достижение этих целей во имя демократического развития и процвета
ния России»),

22-24 сентября состоялось заседание Президиума Правления 
СДПР (А.Оболенского). Обсуждались итоги участия партии в создании 
Левого фронта, проект «Коалиция гражданских сил», вопрос о сотруд
ничестве с «формирующейся либеральной оппозицией в лице коали
ции «Другая Россия»», ситуация в протестном движении и ход подго
товки к-XIII съезду партии, решение о проведении которого поручено 
принять на 78-м пленуме Правления СДПР (назначен на 16 декабря). 
Было принято заявление «Вернуть власть народу». Представителям 
СДПР в Левом фронте поручено, не примыкая ни к одной из противо
борствующих сторон, принять меры по восстановлению единства ЛФ.

25 сентября состоялось второе рабочее совещание участников 
конференции «Другая Россия». ДР была объявлена «постоянно дей
ствующим общенациональным форумом, объединяющим в себе как 
политические, так и неполитических объединения, а также отдельных 
граждан», решено сформировать в его рамках политическое совеща
ние, в состав которого войдут представители всех политических органи- 
заций-участниц ДР («с целью разделения функций политических и об
щественных организаций»). Вопрос о бойкоте думских выборов пере
дан на рассмотрение политического совещания. Решено провести 
ряд совместных акций, в т. ч. с требованием «возвращения утраченных 
вкладов» и против «разрушения российской науки», а также совмест
ную с КПРФ пресс-конференцию по итогам региональных выборов 
(8 октября).

26 сентября состоялось заседание Президиума партии «Родина», 
на котором было решено провести 28 октября внеочередной съезд 
партии, обсудив на нем вопрос об объединении с Российской партией 
жизни и Российской партией пенсионеров.

27 сентября состоялось заседание Бюро Высшего совета «Единой 
России», на котором был одобрен итоговый проект новой партийной 
программы, выносимый на утверждение съезда ЕР (2 декабря). Решено
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провести презентацию проекта 2 октября, а 3 октября разослать его в 
региональные отделения. Члены Бюро приняли предложение Россий
ской объединенной промышленной партии о ее вхождении в ЕР; «необ
ходимые по закону регламентные процедуры» предложено завершить 
до съезда ЕР; членам РОПП разрешено участвовать в подготовке съезда 
ЕР и выработке‘«новой промышленной политики» партии. Президиуму 
Генсовета партии предложено избрать в свой состав председателя 
РОПП депутата Госдумы Елену Панину. Председатель ЕР спикер Госду
мы Борис Грызлов вручил партбилеты помощнику министра юстиции, 
бывшему заместителю генпрокурора Владимиру Колесникову и лидеру 
поп-группы «Любэ» Николаю Расторгуеву.

29 сентября состоялась учредительная конференция правозащит
ной фракции РОДП «Яблоко», в которой приняли участие лидер фрак
ции «Солдатские матери» Светлана Кузнецова, члены Московской 
Хельсинкской группы, комитета «За гражданские права» и других пра
возащитных организаций. Было отмечено, что региональные отделения 
фракции созданы уже в 38 субъектах РФ. Сопредседателями фракции 
избраны член Бюро РОДПЯ и МХГ Валерий Борщев, член Междуна
родного общества прав человека Юлий Рыбаков и председатель обще
ства «Мемориал» Сергей Ковалев, накануне вступивший в «Яблоко».

30 сентября состоялось расширенное заседание Национального 
совета Русского общенационального союза. С отчетом о работе РОНС в 
2005-2006 г. выступил председатель НС И.Артемов. Члены НС утвердили 
отчет, одобрили план политической деятельности организации на бли
жайшие месяцы и расширили полномочия Правления РОНС по руко
водству текущей деятельностью организации. Из состава НС выведен 
В.Тимаков (Тула), введены О. Шевяков (Ульяновская обл.) и А.Черново- 
лов (Ставрополь). Принято решение о создании нескольких новых реги
ональных отделений и фонда помощи политзаключенным (для поддер
жки как членов РОНС, так и представителей других «патриотических» 
организаций). Принято решение провести в декабре очередной, VII, 
съезд РОНС.

3 октября в помещении думской фракции КПРФ состоялось под
писание соглашения о совместных действиях по борьбе с коррупцией. 
Документ подписали КПРФ, РОДП «Яблоко», СПС, Движение в поддер
жку армии, Российское отделение Международного женского союза 
«Единство», Конфедерация труда России, Институт проблем глобализа
ции, СКП-КПСС, СКМ РФ, Всероссийский женский союз «Надежда Рос
сии», организация «Российские ученые социалистической ориента
ции», движения «За возрождение отечественной науки», «Образова
ние -  для всех» и «За справедливость и закон», Комитет защиты прав 
граждан, Союз советских офицеров, Российское христианское социаль
ное движение, Агропромсоюз России, профсоюз работников инженер
но-авиационных служб гражданской авиации России, Российский 
профсоюз летного состава, Федерация профсоюзов авиадиспетчеров и
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Всероссийский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору
женных сил и правоохранительных органов, а также газеты «Правда» и 
«Советская Россия» и интернет-сайт «KPRF.ru».

3 октября состоялось заседание Комитета действия Всероссийско
го гражданского конгресса, участники которого одобрили деятельность 
рабочей группы по защите свободы совести (сопредседатели ВГК под
писали заявление с призывом отстаивать принципы светского государ
ства и бороться против клерикализма). С учетом того, что «работа по 
созданию региональной сети ВГК ведется неудовлетворительно», была 
сформирована соответствующая рабочая группа (координатор -  Анд
рей Юров, Международное молодежное правозащитное движение). 
Решено также провести международную конференцию по Северному 
Кавказу.

6 октября состоялось заседание Бюро Президиума Общенацио
нального совета РПЖ, на котором обсуждался ход кампании по выбо
рам в региональные парламенты. На должности председателей советов 
региональных отделений РПЖ рекомендованы Валерий Иванов (Калуж
ское) и Александр Тюрин (Волгоградское), на пост председателя Испол
кома Мурманского РО -  Михаил Шевах. В партию приняты 1029 человек 
из Челябинской области.

8 октября в ряде регионов состоялись выборы в законодательные 
собрания.

На выборах в Законодательное собрание Приморского края за 
список «Единой России» было подано 48,25% голосов, КПРФ -  12,16%, 
РПП -  9,14%, партии «Свобода и народовластие» -  8,65%. Не преодоле
ли 7%-ного барьера ЛДПР (5,86%), РПЖ (4,41%), «Родина» (2,27%), «Яб
локо» (2,02%), «Патриоты России» (1,82%) и ПНВ «Народная воля» 
(1,04%). Явка составила 39,66%, графа «против всех» в бюллетенях от
сутствовала.

На выборах в Законодательное собрание Еврейской АО ЕР набрала 
55,32% голосов, КПРФ -  18,54%, РПП -  9,92%. Не преодолели 7%-ного 
барьера РПЖ (4,64%), ЛДПР (4,52%) и «Родина» (4,49%). Графа «против 
всех» в бюллетенях отсутствовала.

На выборах в Законодательную палату Великого хурала Тувы ЕР 
получила 48,77%, РПЖ -  31,25%. Не преодолели 7%-ного барьера КПРФ 
(4,66%), ЛДПР (3,75%) и «Патриоты России» (2,69%). Против всех прого
лосовали 3,5% избирателей.

На выборах в Облдуму Законодательного собрания Свердловской 
области ЕР получила 40,54% голосов, РПП -  18,75%, РПЖ -  11,57%, 
КПРФ -  7,27%. Не преодолели 7%-ного барьера ЛДПР (5,51%), «Свобод
ная Россия» (3,2%), «Яблоко» (2,47%), «Родина» (2,39%), «Патриоты 
России» (1,09%) и ПНВНВ (0,31%). Против всех проголосовали 5,76% 
избирателей.

На выборах в Госсовет Чувашии «Единая Россия» набрала по 
спискам 51,87% голосов, КПРФ -  19,51%, ЛДПР -  8,93%; 7%-ного барье
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ра не преодолели «Родина» (6,25%) и «Патриоты России» (5,39%). Про
тив всех проголосовали 4,21% избирателей. Явка составила 43,74%, дос
рочное голосование не допускалось.

На выборах в Госдуму Астраханской области ЕР получила 37,61% 
голосов, «Родина» -  16,73%, КПРФ -  13,72%, РПП -  9,43%, ЛДПР -  
7,18%. Не преодолели 7%-ного барьера «Патриоты России» (2,34%), 
Народная партия РФ (1,16%), Республиканская партия России (1,1%), 
Демократическая партия России (0,99%) и ПНВНВ (0,86%). Против всех 
было подано 6,28% голосов.

На выборах в Законодательное собрание Липецкой области ЕР на
брала 50,73% голосов, РПЖ -  11,73%, РПП -11,16% , КПРФ -  10,65%. Не 
преодолели 7%-ного барьера ЛДПР (4,28%), «Патриоты России» 
(2,14%), ДПР (1,45%) и ПНВНВ (0,87%). Против всех проголосовали 
4,86% избирателей.

На выборах в Новгородскую облдуму ЕР получила по спискам 
43,75% голосов, КПРФ -  14,68%, «Свободная Россия» -  11,03%, ЛДПР -  
7,03%. Не преодолели 7%-ного барьера «Патриоты России» (5,74%), 
РПЖ (5,53%), «Родина» (3,33%), ПНВНВ (1,21%) и ДПР (0,94%). Против 
всех подано 4,55% голосов. Явка составила 30,96%.

На выборах в Законодательное собрание Карелии ЕР получила по 
спискам 38,92% голосов, РПЖ -  16,19%, КПРФ -  12,77%, РПП -  12,06%, 
ЛДПР -  8,86%. Не преодолели 7%-ного барьера «Патриоты России» 
(4,39%) и ПНВНВ (1,58%). Явка составила 33,1%.

9 октября состоялась пресс-конференция А.Вешнякова. Он сооб
щил, что на выборах 8 октября «Единая Россия» получила 244 мандата, 
из них 97 по спискам (из 175) и 147 по округам (из 285); КПРФ -  31 (26 
и 5), РПП -  19 (18 и 1), РПЖ -  23 (18 и 5), ЛДПР и «Родина» -  по 7 (по 6 
и 1), «Свобода и народовластие» -  3 (2 и 1), «Свободная Россия» -  2 (по 
спискам), «Патриоты России» -  2 (по округам). По словам А.Вешняко
ва, ЕР будет допущена к распределению мандатов по спискам во всех 
9 регионах, КПРФ -  в 8, РПП -  в 6, РПЖ -  в 4, ЛДПР -  в 3 и «Родина» -  
в 1; таким образом, к распределению допущены 33 списка -  из 71 (от 
14 партий).

10 октября состоялось заседание Президиума Генсовета «Единой 
России», участники которого признали успешными для партии итоги 
довыборов в Госдуму, а также выборов в региональные парламенты и 
органы МСУ (8 октября), отметив отдельные неудачи -  в Туве, Астра
ханской области и Карелии. По предложению полномочного представи
теля президента в Южном федеральном округе Дмитрия Козака и в 
соответствии с решением Бюро Высшего совета ЕР была единогласно 
поддержана кандидатура ректора Майкопского государственного тех
нологического университета Аслана Тхакушинова на пост президента 
Адыгеи. Он также был рекомендован на должность секретаря Политсо
вета регионального отделения ЕР.

10 октября состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуж
дались ход подготовки к 8-му пленуму ЦК и празднованию 7 Ноября,
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итоги выборов в региональные парламенты и проекты положений 
«О порядке сбора, учета и расходования членских партийных взносов» 
и «О ведении финансово-хозяйственной деятельности КПРФ». По док
ладу секретаря ЦК Д.Новикова было принято постановление «О 89-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции», в ко
тором предлагалось провести 7 ноября митинги, демонстрации, торже
ственные собрания и другие мероприятия; начать подготовку к празд
нованию 90-й годовщины ВОСР. Кроме того, принято решение о разра
ботке стратегии и тактики КПРФ на декабрьских (2006) и мартовских 
(2007) выборах.

14 октября состоялся 8-й пленум ЦК КПРФ, на котором с отчетом 
о работе Московского областного отделения КПРФ по выполнение ре
шений X и XI съездов и последующих пленумов ЦК выступил первый 
секретарь обкома КПРФ Николай Васильев. Было принято постановле
ние, в котором работа МОО признана удовлетворительной, однако от
мечено, что МОО не до конца решило вопрос «пополнения своих рядов 
молодежью», в частности только 227 членов МОО (из 7502) и 177 членов 
бюро местных комитетов младше 30 лет. Вновь принятым членам КПРФ 
из Московской области были вручены партбилеты, 50 новым членам 
СКМ -  комсомольские билеты. Кроме того, Г.Зюганов вручил орден 
КПРФ «Партийная доблесть» первой группе награжденных.

14 октября в Москве состоялся учредительный съезд Партии раз
вития, в котором приняли участие 247 делегатов из 53 субъектов РФ. 
Были приняты партийный устав и программа «Пятилетка развития», 
избраны председатель партии (руководитель оргкомитета съезда Юрий 
Крупнов, 243 «за»), Федеральный политсовет (20 человек: Ю.Крупнов -  
председатель, Людмила Айсанова, Земиль Асматуллов, Николай Бухо- 
вец, Владимир Ганжа, Мурат Дадаянц, Марат Джиоев, Анатолий Дьяч
ков, Константин Жуков, Михаил Жуков, Татьяна Левковская, Алексей 
Малышев, Вадим Маршаков, Серафим Мелентьев, Николай Паничев, 
Александр Салий, Владимир Сергеенков, Андрей Тузиков, Аслангерей 
Хамхоев и Руслан Хугаев; кандидаты -  Ольга Белоусова, Олег Бори
сов, Михаил Корсаков, Дмитрий Конон, Максим Крючков, Игорь Пища- 
ев, Владимир Плющай, Вадим Шашков и Деньга Халидов), Президи
ум (Ю.Крупнов, С.Мелентьев -  руководитель аппарата, М.Джиоев, 
В.Маршаков и А.Салий) и Центральная контрольно-ревизионная комис
сия (Константин Колесников -  председатель, Анна Комкова и Евгений 
Шабаев).

14-15 октября в Бухаресте (Румыния) прошел XXVII съезд Евро
пейской партии либералов, демократов и реформаторов (ELDR), на ко
торой в ЕЛДР была единогласно принята Российская объединенная де
мократическая партия «Яблоко».

17 октября состоялось заседание Президиума Генсовета «Единой 
России». На должности председателей региональных парламентов быль 
выдвинуты Виктор Горчаков (Законодательное собрание Приморской
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края), секретарь ПС регионального отделения ЕР Анатолий Тихомиров 
(ЗС Еврейской АО), Шолбан Кара-оол (Законодательная палата Великого 
хурала Тувы), Николай Воронин (Областная дума ЗС Свердловской об
ласти), Михаил Михайловский (Госсовет Чувашии), Александр Клыка- 
нов (Госдума Астраханской области), Павел Путилин (Липецкий облсо- 
вет), Анатолий Бойцев (Новгородская ОД) и Николай Левин (ЗС Каре
лии); руководителей фракций -  секретарь ПС РО ЕР Владимир Курилов 
(ЗС Приморского края), заместитель главы администрации Облученско- 
го района Ольга Зайцева (ЗС Еврейской АО), заместитель секретаря ПС 
РО ЕР Владимир Мидуков (ГС Чувашии), Анатолий Мальцев (ОД ЗС 
Свердловской области), Ирина Родненко (ГД Астраханской области), 
Юрий Борцов (Липецкий ОС), заместитель председателя Новгородской 
ОД Сергей Фабричный (Новгородская ОД) и Андрей Мазуровский (ЗС 
Карелии); членов СФ -  действующие члены СФ Игорь Пушкарев (ЗС 
Приморского края), Леонид Лебедев (ГС Чувашии), Михаил Сорокин 
(Новгородская ОД), Геннадий Горбунов (ГД Астраханской области) и 
Владимир Федоров (ЗС Карелии). Была сформирована рабочая группа 
по подготовке законопроекта о дорожном движении, в который должны 
войти правила дорожного движения, введенные в настоящее время по
становлениями правительства (руководитель -  В.Федоров).

18 октября состоялось заседание Правления Центрального совета 
Аграрной партии России, на котором обсуждались ход подготовки к 
пленуму ЦС (решено провести его 22 декабря, заслушав на нем доклад 
председателя АПР Владимира Плотникова о стратегии и тактике партии 
в современных условиях), итоги проверки Федеральной регистрацион
ной службой региональных отделений АПР (решено провести 14 нояб
ря заседание Правления по этому вопросу, обсудив «меры по устране
нию недостатков в организационной работе»), итоги октябрьских выбо
ров в региональные парламенты (на первую декаду ноября назначен 
семинар для руководителей РО в регионах, где в марте 2007 г. пройдут 
парламентские выб&ры) и вопрос о подписке на газету партии «Россий
ская земля». Было утверждено избрание председателей региональных 
отделений П.Микова (Красноярское), С.Иткулова (Кемеровское) и В.Ти
мофеева (Липецкое). По докладу руководителя аппарата ЦС В.Телегина 
члены Правления единогласно исключили из партии членов Ставро
польского РО Н.Губского, В.Пономаренко и Р.Али-заде -  за «невыпол
нение решений руководящих партийных органов и действия, дискреди
тирующие партию».

20 октября состоялся съезд Российской объединенной промыш
ленной партии. Делегаты единогласно приняли за основу постановле
ние, предусматривающее самороспуск партии, вступление ее членов в 
«Единую России» и формирование при Политсовете РОПП рабочей 
группы по этому вопросу (ей поручено организовать «практическую 
работу по использованию «Единой Россией» кадрового потенциала 
РОПП на региональном и местном уровнях, по сближению депутатско
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го корпуса обеих сторон и по вхождению депутатов всех уровней от 
РОПП во фракции «Единой России»»; разработать концепцию работы 
комиссии Президиума Генсовета ЕР по промышленности; внести пред
ложения по доработке программы ЕР в части интенсификации эконо
мики и стратегии экономического развития). Доработка постановления 
была возложена на редакционную комиссию.

21 октября в Москве прошел пленум Центрального комитета 
РКСМ(б), на котором были заслушаны отчетные доклады секретарей 
ЦК, принято решение возобновить деятельность Информационно-ана
литического центра при ЦК РКСМ(б) (руководителем ИАЦ назначен 
Д.Глебов); переизбран главный редактор центрального печатного орга
на РКСМ(б) -  газеты «Бумбараш» (В.Сычев); рассмотрена ситуация 
в г.Дзержинске Нижегородской области (городская организация при
знана восстановленной; решено сформировать комиссию для более 
детального ознакомления с ситуацией); одобрена идея проведения ре
гиональных идеологических семинаров (по докладу секретаря ЦК по 
идеологии С.Маркова; ближайший семинар состоится в ноябре в Туле). 
Решено провести 5-6 января 2007 г. в Москве очередной, VII, съезд 
РКСМ(б). Было также принято заявление «Об итогах мероприятий в 
рамках «анти-С8»» («Негативные события «анти-08» показали не 
столько силу буржуазного режима, сколько слабость левой оппозиции, 
оторванность ее от народа, зараженность буржуазными стереотипа
ми. Вместо того чтобы использовать ситуацию для активной работы 
с населением, большинство левых организаций погналось за призра
ком пиара»).

23 октября состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на кото
ром был утвержден план реализации предложений, высказанных на 
8-м пленуме ЦК и семинаре-совещании с руководителями комитетов 
региональных отделений; заслушан доклад Ю.Афонина «Об организа
ции работы ЦК СКМ РФ по приему молодежи в ряды КПРФ»; принято 
обращение по итогам региональных выборов 8 октября; рассмотрен 
вопрос о воссоздании Ленинской премии (поручено продолжить рабо
ту в этом направлении), заслушана информация о ходе подготовки к 
мероприятиям, посвященным 89-й годовщине Октябрьской революции 
и 100-летию со дня рождения Л.Брежнева; принято постановление 
«О 150-й годовщине со дня рождения Г.В.Плеханова».

26 октября состоялось заседание Правления Союза русского на
рода, на котором о своем выходе из всех руководящих структур СРН 
объявил лидер движения «Жить без страха иудейска!» Михаил Назаров.

28 октября состоялся V (внеочередной) съезд РПЖ, на котором 
было принято решение о преобразовании партии в Общероссийское 
общественное движение «Хартия жизни» и вступлении ее членов в но
вую партию, создаваемую на базе «Родины», принята декларация ХЖ 
(к приоритетным задачам отнесены разрешение демографического 
кризиса, борьба с бедностью, формирование системы социальной бе
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зопасности человека), утвержден в качестве эмблемы логотип РПЖ, из
браны председатель движения (С.Миронов), Общенациональный совет 
(75 человек) и Ревизионная комиссия (9).

28 октября состоялся VIII (внеочередной) съезд РПП, на котором 
было принято решение о преобразовании партии в общественную 
организацию «Российские пенсионеры» и вступлении ее членов в но
вую партию, создаваемую на базе «Родины».

28 октября состоялся съезд партии «Родина». В партию были при
няты лидеры РПЖ и РПП С.Миронов и И.Зотов Делегаты переименова
ли «Родину» в партию «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/ 
Жизнь» и внесли изменения в ее устав, после чего съезд продолжил 
работу как съезд новой партии. Были приняты манифест и программ
ное заявление; избраны председатель СРРПЖ (С.Миронов), Централь
ный совет (165 человек -  по 55 от каждой партии; И.Зотов -  секретарь) и 
его Президиум (33 человека; А.Бабаков -  секретарь), а также Централь
ная контрольно-ревизионная комиссия (на паритетных началах); утвер
ждены эмблема партии (развевающийся флаг с горизонтальными бе
лой, синей и красной полосами, причем последняя в 3 раза шире обеих 
других; на ней в две строки расположена желтая надпись «Справедливая 
Россия»; под флагом по всей его длине расположена красная надпись 
«Родина Пенсионеры Жизнь») и флаг (красное полотнище с желтыми 
надписями «Справедливая Россия» и «Родина Пенеионеры Жизнь»), 
Следующий съезд решено провести не позднее 11 марта 2007 г., приняв 
на нем программу партии.

30 октября состоялось заседание Бюро Высшего совета «Единой 
России», на котором было рекомендовано назначить трех новых замес
тителей секретаря Президиума Генсовета ЕР: председателя комитета ГД 
по труду и социальной политике Андрея Исаева (по агитации и пропа
ганде), председателя комитета ГД по международным делам Константи
на Косачева (по международным связям и контактам с другими партия
ми) и депутата Госдумы Александра Карелина (по молодежной полити
ке). Были также согласованы кандидатуры партийных уполномоченных, 
ответственных за региональные выборы (март 2007 г.): председатель ко
митета ГД по регламенту Олег Ковалев (Московская обл.), заместитель 
председателя комитета ГД по госстроительству Александр Москапец 
(Псковская обл.), член Совета Федерации Владимир Федоров (Вологод
ская обл.), глава комиссии ГД по борьбе с коррупцией Николай Ковалев 
(Орловская обл.), депутат Госдумы Леонид Симановский (Самарская 
обл.). На должность представителя Липецкого облсовета в Совете Феде
рации рекомендовано переизбрать Максима Кавджарадзе.

30 октября в офисе «КПСС» состоялась встреча председателя 
партии Олега Шенина с членами Президиума СДПР (А.Оболенского) 
Александром Оболенским и Сергеем Шеболдаевым. А.Оболенский и 
С.Шеболдаев высказались за тесное взаимодействие обеих партий «на 
условиях независимой работы со своими сторонниками и координации
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действий по движению к общим целям» -  таким, как победа на прези
дентских выборах («Базой для сотрудничества может быть взят тезис: 
программа СДПР является программой-минимум для КПСС»). О.Ше
нину были вручены предложения СДПР о заключении официального 
договора об информационном сотрудничестве. Обе стороны выразили 
желание продолжить контакты.

31 октября состоялось заседание участников «Другой России», на 
котором было окончательно сформировано Политическое совещание -  
в качестве постоянно действующего органа ДР. В состав ПС вошли 
председатель Российского народно-демократического союза Михаил 
Касьянов, председатель Объединенного гражданского фронта Гарри 
Каспаров, лидер движения «За достойную жизнь» Сергей Глазьев, со
председатель Республиканской партии России Владимир Рыжков, пред
седатель Исполкома «Трудовой России» Виктор Анпилов, лидер Нацио- 
нал-болыневистской партии Эдуард Лимонов. Первое заседание Поли
тического совещания было назначено на 10 ноября; к участию в его 
работе приглашены участники «Другой России», а также представители 
КПРФ и «Яблока». Кроме того, с докладом о работе над «Программой 
национального согласия» выступил сопредседатель Всероссийского 
гражданского конгресса Георгий Сатаров, сообщивший, что оконча
тельный текст планируется представить на общее обсуждение 22 нояб
ря, а в случае его утверждения -  рассмотреть на заседании Всероссийс
кого гражданского конгресса 12 декабря.

3 ноября состоялось заседание Президиума Российского народно- 
демократического союза, на котором было решено не обжаловать в 
суде отказ Федеральной регистрационной службы зарегистрировать 
РНДС. Принято решение о создании ряда новых региональных отделе
ний, утвержден план работы до апреля 2007 г. Решено также до конца 
февраля 2007 г. разработать детальный план участия в президентских 
выборах 2008 г.

3 ноября состоялось заседание Бюро РОДП «Яблоко», на котором 
было принято решение поручить членам партии, входящим в Комитет 
действия Всероссийского гражданского конгресса, «решительно проти
водействовать» попыткам «манипулирования и чрезмерной политиза
ции ВГК» и «узурпации права выступать от его имени». Члены Бюро 
одобрили заявление Московского городского отделения партии об 
опасных последствиях запрета «Русского марша» в Москве -  в связи с 
возможностью его несанкционированного проведения, однако призна
ли политически ошибочным решение направить на заседание оргкоми
тета марша для разъяснения позиции МГО заместителя председателя 
МГО Алексея Навального.

4 ноября национал-патриотические организации провели в ряде 
регионов акции в рамках «Русского марша» -  под лозунгами «Мы рус
ские -  с нами Бог», «Россия -  русская земля», «Русский порядок -  рус
ской земле», «Россию -  русским», «Русские, объединяйтесь», «Кондо-
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пога -  город-герой» и пр. В Москве в митинге на Девичьем поле уча
ствовало около 2 тыс. человек (по данным организаторов, около 5 тыс.), 
в т. ч. активисты Партии национального возрождения «Народная воля», 
Национально-державной партии России, Движения против нелегаль
ной иммиграции, Русского общенационального союза, организации 
«Русский порядок» и Союза русского народа. Одновременно активисты 
СПС, «Яблока», АКМ (КПСС), Антивоенного клуба и других организа
ций провели на Болотной площади Москвы митинг «За Россию без фа
шизма».

7 ноября лидеры четырех политических партий -  депутаты Госду
мы Геннадий Гудков (Народная партия РФ), Геннадий Селезнев (Партия 
возрождения России ) и Геннадий Семигин («Патриоты России»), а так
же Алексей Подберезкин (Партия социальной справедливости) подпи
сали соглашение о создании координационного совета для -«координа
ции и взаимодействия в политической деятельности», объединения уси
лий на выборах 2007 г. и «создания условий для объединения всех 
патриотических сил страны на основе патриотизма, справедливости и 
социал-демократии». 13 ноября состоялась пресс-конференция пред
ставителей НПРФ, ПВР, ПСС и «Патриотов России», на которой соглаше
ние подписал председатель Социал-демократической партии России 
Владимир Кишенин.

6-7 ноября КПРФ и ее союзники провели в ряде регионов акции, 
приуроченные к 89-й годовщине Великой Октябрьской социалистичес
кой революции, -  под лозунгами восстановления праздника 7 Ноября, 
отмены Жилищного и Водного кодексов и закона об автономных уч
реждениях, повышения зарплат и пенсий, «недопущения приватизации 
вузов, школ, музеев, библиотек», направления «сверхдоходов олигархов 
на борьбу с бедностью» и др. По данным КПРФ, в акциях участвовало 
около 2 млн человек.

8 ноября состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором 
обсуждались итоги акций 7 ноября (выступавшие осудили «провокаци
онные действия властей, попытавшихся омрачить праздник разного 
рода запретами и силовым давлением на манифестантов» и предложи
ли меры по организации противодействия «незаконным действиям вла
стей»), ход всероссийского «открытого партсобрания» на тему «О роли 
коммунистов в решении задач по организационно-политическому ук
реплению КПРФ и работе с союзниками» и работа Иркутского обкома 
по изданию собственной газеты и распространению в области партий
ной печати (работа обкома признана удовлетворительной). Было реше
но провести 24 марта 2007 г. 9-й пленум ЦК КПРФ, включив в повестку 
дня вопросы «о защите русской культуры как основы духовного един
ства многонациональной России» и об итогах выборов в региональные 
парламенты 2006-2007 гг., а также о задачах по подготовке к федераль
ным выборам 2007-2008 гг.

10 ноября состоялось первое заседание Политического совещания 
«Другой России», на котором было решено- провести 16 декабря в
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Москве «Марш несогласных» («массовую совместную акцию протеста 
против нарушения российскими властями прав граждан» с участием не 
менее 5 тыс. человек) и сформирован его оргкомитет. Лозунги акции 
решено утвердить в ближайшее время. Кроме того, было принято заяв
ление с требованием «восстановить в полном объеме избирательные 
права граждан, обеспечив отмену законодательных изменений после
дних лет».

11 ноября состоялось заседание Главного совета Союза русского 
народа. По предложению товарища председателя СРН Михаила Кузне
цова было решено не допускать публичной полемики между членами 
ГС, проигнорировать все заявления участников этой полемики и учре
дить в СРН «суд совести и чести» для урегулирования подобных конф
ликтов. Члены ГС приняли решение провести 27 ноября II съезд СРН, 
включив в повестку дня доклад товарища председателя СРН Ивана Ста
рикова о работе СРН после I съезда, доклад и.о. председателя СРН Лео
нида Ивашова о задачах, идеологии, стратегии и тактике СРН, вопрос «о 
провокаторах в СРН» (по предложению Михаила Назарова), принятие 
ряда документов и избрание руководящих органов СРН.

14 ноября состоялось заседание Правления Центрального совета 
АПР, на котором было принято решение «О стратегии и тактике Аграр
ной партии России в современных условиях» (в частности, руководите
лям партии поручено провести с «партиями и движениями, близкими 
АПР по программным и политическим позициям», консультации по 
вопросам политической ситуации и участия в выборах 2007 г.). Из 
партии были исключены председатели подлежащих ликвидации РО -  
Б.Цойжилов (Бурятское Агинское), А.Герасимов (Новгородское) и 
А.Гараев (Челябинское). Во изменение ранее утвержденной повестки 
дня пленума ЦС (22 декабря) первым решено рассмотреть вопрос «Ито
ги проверки и задачи Аграрной партии России в избирательных кампа
ниях 2007 года». В должности председателя Дагестанского РО АПР и 
председателя Межрегионального совета АПР в Южном федеральном 
округе был утвержден С.Амиров, в должности его заместителя в МС 
ЮФО -  председатель Волгоградского РО А.Сарафанов, в должности 
председателя Тюменского РО -  В.Габрусь. Завотделом организацион
но-партийной работы В.Крылов освобожден от должности по собствен
ному желанию.

14-16 ноября состоялся VI съезд Федерации независимых проф
союзов России. Председателем ФНПР избран М.Шмаков, его заместите
лями -  Виталий Будько, Татьяна Фролова, секретарь ФНПР Олег Нете- 
ребский и член Президиума Генсовета ЕР, председатель думского коми
тета по труду и социальной политике Андрей Исаев (на общественных 
началах). Был также сформирован новый состав Генсовета.

16 ноября состоялось заседание Федерального политсовета СПС, 
на котором было одобрено решение Президиума ФПС о самостоятель
ном участии партии в мартовских выборах в региональные парламенты.
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Решено провести 16 декабря съезд партии, приняв на нем программу 
СПС на думских выборах 2007 г.

17 ноября состоялся учредительный съезд Всероссийского педа
гогического собрания. Делегаты приняли устав и программное заявле
ние ВПС (в качестве соучредителей выступили «Единая Россия» и 
РСПП). Председателем ВПС избрана координатор «Единой России» по 
взаимодействию с учителями, заместитель председателя думского 
комитета по образованию и науке Валентина Иванова, заместителем 
председателя -  вице-президент Российского союза ректоров, ректор 
Санкт-Петербургского госуниверситета информационных технологий, 
механики и оптики Владимир Васильев. Были также сформированы 
Центральный совет, Центральный координационный комитет и Цент
ральная контрольно-ревизионная комиссия.

20 ноября состоялось заседание Исполкома движения «За достой
ную жизнь», на котором лидеру ЗДЖ Сергею Глазьеву было рекомен
довано не участвовать в работе Политического совещания «Другая 
Россия». При этом члены ИК признали целесообразным проведение 
переговоров с партиями «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/ 
Жизнь» и «Патриоты России».

20-21 ноября состоялось межрегиональное совещание движения 
«Оборона», в котором приняли участие активисты из Владимира, Ижев
ска, Москвы, Мурманска, Санкт-Петербурга и Ульяновска. Обсужда
лись вопросы противодействия «путинской пропаганде», организации 
гражданских движений, координации действий региональных отделе
ний. Участники совещания приняли резолюцию (основной задачей на 
2007 г. названо укрепление организации, прежде всего увеличение чис
ленности и активизация работы в молодежной среде; «В 2008 году мы 
должны быть готовы вместе с нашими согражданами защитить демо
кратию и их право на свободный выбор») и план работы на 2007 г.

22 ноября состоялся VI (внеочередной) съезд партии «Свободная 
Россия», на котором была принята новая редакция устава СР, предус
матривающая формирование Высшего совета партии «из числа выдаю
щихся, авторитетных общественных и политических деятелей, имеющих 
заслуги перед российским обществом», как членов партии, так и бес
партийных. В ФПС были доизбраны управделами ФПС Александр Пота
пов, руководитель департамента региональной политики СР Юрий Гу
ров и Валентин Медведев. Была также принята резолюция, в которой 
важнейшей политической задачей партии названы «участие в выборах 
региональных законодательных собраний и выборах депутатов Государ
ственной Думы 2007 г., преодоление проходного барьера и формирова
ние своих фракций на региональном и федеральном уровне».

22 ноября состоялся съезд Союза православных братств, участни
ки которого, осудив руководство «нынешнего пост-клыковского Союза 
русского народа» за то, что оно «ушло от канонов православно-монар
хических традиций дореволюционного СРН», объявили о возобновле
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нии работы СРН, созданного в 2002 г. Сопредседателями «возобновлен
ного» СРН были избраны депутат Госдумы Николай Курьянович и глава 
Союза православных братств и Союза православных хоругвеносцев Ле
онид Симонович-Никшич, председателем Совета СРН -  председатель 
Союза христианского возрождения Владимир Осипов.

24 ноября Бюро Высшего совета «Единой России» рекомендовало 
VII съезду (2 декабря) избрать в ВС и его Бюро губернатора Краснодар
ского края Александра Ткачева, гендиректора ФГУП «Рособорон
экспорт» Сергея Чемезова и президента ОАО «Российские железные 
дороги» Владимира Якунина; в Бюро -  губернаторов Виктора Ишаева 
(Хабаровский край) и Амана Тулеева (Кемеровская область); в ВС -  
губернаторов Николая Волкова (Еврейская АО) и Олега Королева (Ли
пецкая область), президента Чувашии Николая Федорова, председате
лей думских комитетов Геннадия Кулика (по аграрным вопросам), Евге
ния Трофимова (по делам национальностей) и Мартина Шаккума (по 
промышленности, строительству и наукоемким технологиям); в Прези
диум Генсовета ЕР -  председателя Российской объединенной промыш
ленной партии Елену Панину, координатора молодежной политики 
ЕР Андрея Турчака и начальника управления Госдумы по связям с об
щественностью и СМИ Юрия Шувалова. При этом было решено, что 
В.Ишаев, А.Тулеев и А.Ткачев будут курировать соответственно Даль
невосточный, Сибирский и Южный федеральные округа, а С.Чемезова 
и В.Якунин -  сферу наукоемких технологий и транспортную инфра
структуру.

25-26 ноября состоялся пленум ЦК РКРП-РПК, приуроченный к 
15-й годовщине учредительного съезда РКРП и учредительной конфе
ренции РПК. Были утверждены направления работы идеологической 
комиссии ЦК, редакций партийных изданий и «идеологического актива» 
на 2006-07 гг. в рамках подготовки к 90-летию Октябрьской революции. 
За «упущения в работе» секретарю Коми рескома был объявлен выго
вор, секретарь Орловского обкома исключен из ЦК и понижен до канди
дата в члены ЦК. Решено провести в начале декабря в регионах пикеты и 
митинги за отмену Жилищного кодекса РФ, принять участие в совеща
нии «структур сопротивления» (март 2007 г., Киров) и готовиться к 
«прогнозируемому росту... протестных выступлений в первом квартал- 
е 2007 г.».

27 ноября состоялся II (внеочередной) съезд Союза русского наро
да. Председателем СРН был избран Леонид Ивашов (265 «за»). Сформи
рован также новый состав Главного совета СРН (12 членов и около 
!0 кандидатов). Приняты заявления «О политических репрессиях против 
русских патриотов» и о признании движения «Жизнь без страха иудей- 
ска» «составной частью деятельности СРН по сопротивлению антирус
ской системе нынешней власти».

28 ноября директор Федеральной регистрационной службы Сер
гей Мовчан вручил секретарю Президиума Центрального совета
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партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» Александ
ру Бабакову свидетельство о регистрации СРРПЖ.

29-30 ноября в Самаре состоялся XII съезд Российской экологи
ческой партии «Зеленые». Было принято обращение к В.Путину и пред
седателю Совета Федерации С.Миронову с просьбой отклонить приня
тые Госдумой поправки к Градостроительному кодексу и другим зако
нодательным актам РФ, отменяющие обязательную экологическую 
экспертизу строительных проектов. Делегаты приняли поправки к уста
ву партии, избрали её председателя (Анатолий Панфилов), его замести
телей (Андрей Нагибин и Сергей Панфилов) и ЦС (35 человек).

30 ноября прошло заседание Президиума Центрального совета 
партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», в котором 
приняли участие 33 представителя «Родины», Российской партии жизни 
и Российской партии пенсионеров. Были утверждены кандидаты на по
сты лидеров 42 региональных отделений СРРПЖ.
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ЛРПЛОШ ПЕ

НАШИ АВТОРЫ

Авдонин Владимир Сергеевич -  кандидат философских наук, 
член правления Российской ассоциации политической науки, председа
тель Рязанской ассоциации политической науки, член Совета Междуна
родного института гуманитарно-политических исследований.

Борисов Николай Александрович -  преподаватель кафедры об
щей политологии и специальных политических дисциплин факультета 
истории, политологии и права Российского государственного гумани
тарного университета (РГГУ).

Борисюк Виктор Иванович -  кандидат исторических наук, веду
щий научный сотрудник Института мировой экономики и международ
ных отношений (ИМЭМО) РАН.

Бызов Леонтий Георгиевич -  руководитель Аналитического отде
ла ВЦИОМ.

Задорин Игорь Вениаминович -  генеральный директор Исследо
вательской группы ЦИРКОН.

Коргунюк Юрий Григорьевич -  кандидат исторических наук, 
главный редактор бюллетеня «Партинформ». Специалист в области 
российских политических партий, автор монографий «Современная 
российская многопартийность» (1999), «Российская многопартий
ность: становление, функционирование, развитие» (1996, в соавтор.). 
В журнале «Полития» ведет постоянную рубрику о текущей расстанов
ке политических сил в России и основных событиях в жизни российских 
политических партий.

Мусихин Глеб Иванович -  доктор политических наук, профессор 
факультета прикладной политологии Высшей школы экономики.

Орлов Борис Сергеевич -  доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник ИНИОН РАН. Ему принадлежит заметная роль в 
предпринимаемых попытках по воссозданию и активизации социал-де
мократического движения в России.

Полянников Тимур Львович -  старший преподаватель факультета 
прикладной политологии Высшей школы экономики. Политический 
обозреватель журнала «Континент» (Казахстан). Сфера научных интере
сов: теория и история национализма, современный русский национа
лизм, неоевразийство. Автор ряда статей по этой проблематике в рос
сийской и зарубежной прессе и монографии (в соавт.): «Национализм: 
теории и политическая история» (2006).
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Л Р П А О Ж Ж

Чубайс Игорь Борисович -  доктор философских наук, профессор, 
директор Центра по изучению России в Российском университете 
Дружбы народов. Автор книг «От русской идеи -  к идее Новой России» 
(1996), «Россия в поисках себя (1998), «Разгаданная Россия» (2005).

Шубина Людмила Викторовна -  заместитель генерального дирек
тора Исследовательской группы ЦИРКОН.
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ABSTRACTS

FOREIGN POLICY PERSPECTIVE

Vladim ir OPTIMISM VS. PESSIMISM:
Avdonin RUSSIAN EXPERTS ON THE POLICIES OF THE EU

AND ITS RELATIONS WITH RUSSIA

Analyzing the range of opinions established in the domestic expert 
community on the problems in relations between the European Union and 
Russia, the author distinguishes two major alternative tendencies. He calls 
them, respectively, an integrative model of «approaching partners» and a 
model of «independent world actors». V.Avdonin himself is not a proponent 
of such a strict and unambiguous choice, but calls for a search of a specific 
form of relations combining elements of different alternatives. He believes 
that, considering economic and political conditions in Europe and Russia, a 
new treaty between Russia and the EU should in no case lead to a loss of 
integrative components in their relations, whereas the values of Russia’s 
«European choice» should not be questioned.

POLITICAL CULTURES

Igor Chubais WHAT KIND OF RUSSIA WE NEED,
OR HOW TO END THE DISPUTE OVER THE «RUSSIAN IDEA»

The article raises a question of a Russian national idea and comments 
on different ways of its interpretation. The author considers a perception of 
the national idea both on an everyday and a philosophic level. A consider
able attention is devoted to the problem of continuity with the historical 
Russia. Finally, I.Chubais provides for his own definition of a national idea. 
In his view, morality, historic spirit, construction and democracy should 
become the essence of a regenerated and reformed Russian idea, or an all- 
Russian idea. It is the orientation on these values that, he believes, should 
be an optimum way to overcome our conceptual and identity crisis through 
establishment of solid Russian coordinates.
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ЛРПЛОЖШ !

Igor Zadorin, 
Lyudmila 
Shubina

Leontiy Byzov

Gleb Musikhin

PRACTICAL SOC IOLOGY

THE WAY RUSSIANS PERCEIVE SOCIAL RISKS AND THREATS: 
STATUS AND 10-YEAR DYNAMICS

The data from an all-Russian survey held in April-May 2006 served an 
empirical basis for the article. The authors also used the materials from 1996- 
1999 surveys, which let him measure the dynamics of Russians’ mass con
sciousness during the latest decade. Among the parameters of the analysis 
were a level of confidence in the future and assessment of the level of danger 
posed by particular social threats (from unemployment and criminalization 
of society to inter-ethnic conflicts and natural calamities). Apart from that, 
the authors studied the impact of demographic parameters (such as gender, 
age, education) on the perception of social dangers.

KONDOPOGA AS MANIFESTATION 
OF A SYSTEMIC CRISIS IN THE NATIONAL ISSUE

The author focuses on the dynamics of inter-ethnic and inter-con
fessional relations and the way these are reflected in public opinion. Based 
on the VCIOM surveys’ data, L.Byzov ascertains a slow and gradual ag
gravation of enmity, but at the same time cannot find an empirical prove for 
an avalanche-type growth of tension. The article studies the reasons which, 
according to Russians, cause the intensification of such tensions, and 
categorizes answers according to age groups. A particular attention is paid 
to the issues of Russian nationalism and attitude to a multinational character 
of the Russian state. Whereas multinational problems are quite real and 
potentially can create serious threats to stability, the inter-confessional 
situation, mainly along the ‘Orthodoxy-Islam’ line, is much healthier.

CATHEDRA

AUTHORITY OF POWER AND AUTHORITY OF REASON
(comparative analysis of German and Russian experience 

of the late XVIII -  early XIX centuries)

The object of analysis in the article is the notion of authority, which is 
one of the main substantial categories in the definition of power. The author 
emphasizes that authority acquires a special meaning at crucial moments, 
when power has to demonstrate its capacity to govern, i. e. prove itself 
adequate in the surrounding historical context.

156 "ЮАПТ1Н" №  3 (42) Осень 2006



Л Р П Л С Ж Ж

Timur
Polyannikov

Nikolai Borisov

Having compared the historical experience of Russia and Germany, 
G.Musikhin concludes that both countries have seen an intellectual author
ity (authority of competence) to exist independently of the institutional one 
(authority of power) for a long period of time. Subsequently, power in Russia 
did not possess an intellectual authority, whereas in Germany a universally 
recognized intellectual authority did not enjoy real support and recognition 
from power. In both cases extremely excessive claims were put forward: pow
er wanted the public political thought to serve it, whereas political philoso
phy demanded political power to correlate with its intellectual constructs.

NATIONALISM IN (POST) MODERN WORLD

According to the author, ethno-political conflicts of the late XX -  early 
XXI centuries clearly demonstrate a dramatic intensification of ethnic con
solidation and mobilization processes. T.Polyannikov is not disposed to 
consider nationalism as mass state of mind characteristic only of the world 
system’s periphery. He regards today’s activation of ethno-nationalist con
sciousness as a world-wide phenomenon. The article pays a particular atten
tion to the study of a difficult interrelation between «postmodern» national
ism and the process of globalization', values of liberalism and political 
democracy. T.Polyannikov believes that the appearance of a «new» nation
alism at the confines of the XXI century constitutes a rather natural, al
though quite dangerous and fraught with many risks, factor of a general 
process of global democratization.

POST SOVIET SPACE

CHARACTERISTICS OF POLITICAL SYSTEMS' TRANSFORMATION
IN CENTRAL ASIAN STATES

(examples of Uzbekistan and Kirghizia)

The article conducts a comparative analysis of post-soviet develop
ment of Uzbekistan and Kirghizia, and forecasts the dynamics of political 
processes in these countries in the foreseeable perspective. The author 
pays in this regard a special attention to the role of political traditions that 
had their own, very different from each other, characteristics in each of the 
given states. N.Borisov takes as well into consideration such factors as the 
structure of the economy, presence or absence of private property, level of 
urbanization of the title hation, cultural and value aspects. The article ex
plains the reasons why Uzbekistan witnessed a return to the tradition of a 
strong despotic power with closed access, and its legitimization’s path lies 
through nationalism and Islam. The author considers just as natural for 
Kirghizia the presence of a limited pluralism in the form of a hidden, and
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Boris O rlov

Victor Borisyuk

sometimes obvious, confrontation between the elites of main families, with a 
semi-closed access to power and its legitimization mainly through national 
and cultural values.

TO THE 150th AN N IVERSARY  

OF G .V.PLEKHANOV

GEORGY PLEKHANOV AND TODAY

In 1970s—1980s the author showed himself to be a reputed specialist in 
Western social democracy studies, and in the post-Soviet period he played 
a visible role in the attempts to recreate and activate a social democratic 
movement in Russia. It is for this reason that the Orlov’s interest to 
Plehanov’s legacy is so natural. The article raises the question of the extent 
to which Plehanov’s views could be applied to today’s Russia in the 
situation when, after the collapse of socialist experiment, against which he 
warned repeatedly, the country returned to the frontier of February 1917, to 
the initial stand of market economy and representative democracy.

BO O K REVIEW

DEMOCRATIC CHALLENGES 
AS INTERPRETED BY AMERICAN POLITICAL SCIENTISTS 

K.Dzhanda, D.M.Berry, D.Goldman, K.B.Khuda.
Through a difficult path of democracy. The process of public 

administration in the US. -  M.: ROSSPEN, 2006. -  655 p.

The object of Borisyuk’s review is the Russian translation of a funda
mental monograph on the establishment of democracy in the US, which ran 
through 9 editions in its country. Its special edition has the form and func
tions of a school-book and is of great help to students and professors from 
history and political science departments in American universities. The au
thor of the review names among the undoubted merits of the book a funda
mentally new approach that very well combines a classic narrative of the 
material and information technologies whose capacity serves a reference 
point in each of the work’s sections. Their structure allows to «volumetrical- 
ly» follow the history of formation and development of major US political 
instruments. At the same time, V.Borisyuk draws the attention to a certain 
apologetic bias in the presentation of material, which seems to leave in shad
ow the challenges and difficulties for a democratic process that are men
tioned in the title of the book.
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ЛРПЛОЖ Ш !

CHRONICLE

Youry
Korgunyuk

STABILITY OF STILL WATERS AND SECRETS
OF THE UNDERGROUND 

Party life in the fall 2006

The traditional for the «Politeia» journal chronicle presents main 
events in the life of Russian political parties in the fall of 2006. As usual, the 
chronicle provides for an analysis of the distribution of political forces in 
Russia during the given timeframe. The author comments on the shifts in all 
segments of the Russian political domain.

In Korgunyuk’s view, the power purposefully scares the society away 
from participation in political life, thus forcing a considerable part of politics 
to go ‘underground’. And those processes that have inevitably started to 
grow ripe there eventually could create serious problems both for the power 
itself and for democracy in general.
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По техническим причинам журнал «Полития» не попал в ката
лог подписных изданий на первое полугодие 2007 года. Подписка на 
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лугодия, при этом подписчики получат полный комплект (4 экземпля
ра) за 2007 год.
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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. М узы канте ки й.

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 «Политик», объединяющий цвет российского экс
пертного сообщества, а также журнал политической философии и социологии 
политики «Политик», 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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