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Материалы этого номера
В статье А.М.Юсуповского показано, что структура Российской Федерации, унаследованная 

от прошлого и не адекватная современным реалиям, представляет собой долговременный фактор 
дезинтеграции страны. Автор считает одним из вариантов решения этой проблемы интеграцион
ную политику, ставку на Ассоциации межрегионального экономического сотрудничества, потенци
ал которых реально выше их сегодняшней роли.

На основе социологических исследований, проведенных в ряде регионов России в 1996-1998 гт., 
Н.ЮЛапина и А.Е.Чирикова анализируют политические ориентации трех элитных групп -  предста
вителей местной власти, бизнес-элиты и директорского корпуса.

Модели договорных отношений между центром и регионами России -  предмет исследования 
А.В.Гребенниковой. Несмотря на множество недостатков этих моделей, они закладывают основу 
для продуктивного диалога между центром и регионами.

Согласно мнению И. А. Андрушкевича, после свержения монархии в феврале 1917 г всякая 
власть в России является нелегитимной. Автор излагает концепцию возрождения народной монархии.

По мнению С.В.Волкова, вследствие 80-летнего разрыва с органической правовой традицией 
в современной России преобладают типы патриотического сознания -  «новый русский национа
лизм» (этнократический патриотизм) и национал-большевизм, не связанные с исторически прису
щей стране консервативной традицией. Необходимо возрождение «цивилизованного патриотизма», 
неотделимое от восстановления правопреемства с традиционной российской государственностью.

Национализм в фашистской Италии и национал-социалистической Германии влиял, пожа
луй, менее губительно на культурно-религиозные традиции, чем интернационализм и советский 
«патриотизм», фальсифицировавший историческое прошлое русского народа. Поэтому восстано
вить историческую преемственность в России особенно сложно. «Русский» (постсоветский) спо
соб осуществления демократии не может игнорировать того, что демократия, при всех ее нацио
нальных вариантах, должна отвечать общим критериям, считает В.Страда.

Г.Г.Дилигенский размышляет о том, является ли демократия продуктом исключительно оп
ределенной (западной) цивилизации или необходимым этапом политического развития любого об
щества на определенной стадии его модернизации. Отвечая на этот вопрос, автор, в частности, под
черкивает асимметричность процессов демократизации в различных регионах мира.

В статье В.В.Лапкина исследуются теоретические аспекты процесса глобализации в контек
сте, сформировавшемся после разрушения мировой системы социализма и распада СССР. На вы
зовы посткоммунистического мира политическая наука ответила двумя конфликтующими концеп
циями -  «столкновения цивилизаций» и «однополярного мира».

Объект изучения С.П.Перегудова -  воздействие, которое оказывает развитие отношений 
внутри корпораций на состояние демократии в странах Запада и России. Рассматриваются две ос
новных модели этих отношений — «демократия акционеров» («shareholders’ democracy») и «демо
кратия участия» («stakeholders’ democracy»).

Рассматривая преобразования в России 1990-х годов в контексте «глобальной демократиза
ции», Г.И.Вайнштейн критикует распространенную точку зрения о «выравнивании» мирового поли
тического ландшафта в соответствии с эталонами классических либеральных демократий. Более 
адекватным характеру происходящих в мире изменений автору представляется понимание данного 
феномена как расширения типологического разнообразия демократии, что позволяет избавиться от 
многих иллюзий в оценке российского транзита.

После распада СССР Россия -  если не принимать в расчет ее ядерный потенциал -  приобре
ла статус крупной, но региональной державы, в то время как Китай начал превращаться из регио
нальной державы в мировую. Различные аспекты современных российско-китайских отношений 
анализируются А.Д.Воскресенским.

Отмечая, что проблема коррупции приобрела в России всепроникающий характер, Т.Грэхэм фор
мулирует подходы, на которых, по его мнению, должна основываться политика США в отношении РФ.

В статье К.Денчева рассматривается «нефтегазовый фактор» как один из основных элемен
тов, влияющих на международные отношения. Ограниченное значение энергоресурсов в мировой 
политике вызывает обострение как скрытого, так и открытого противоборства между ведущими 
державами за контроль над ними.

Ю.Г.Коргунюк в рубрике «Хроника. Политические партии и движения России» исследует 
процессы в партийно-политической жизни страны летом-осенью 1999 г.
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А.М.Юсуповский

ФЕДЕРАЛИЗМ: ВОЗМ ОЖ НО ЛИ 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»?

Проблема взаимоотношений центра и регионов в 1991-1999 гг. по
стоянно привлекает внимание исследователей и аналитиков, придержи
вающихся различных методологических установок, противоположных 
идеологических позиций и политических пристрастий. Соответственно 
широк и диапазон предлагаемых решений -  от необходимости восста
новления «утраченного рая», той или иной модификации СССР, якобы 
автоматически снимающего имеющиеся проблемы, до строительства 
полноценного рынка, который станет панацеей от болезней, возникаю
щих в отношениях центра и регионов.

Взаимоисключающие оценки противоречивого процесса регио
нализации и федерализации в России вполне объяснимы. Суть любого 
подобного процесса, афористично выражаемая девизом на американ
ском и индонезийском государственных гербах-«единство в многооб
разии», -  диалектична. Оценка же нередко совпадает с самоидентифи
кацией исследователя либо с федеральным центром, и тогда акцент 
делается на возможностях частей федерации охранять свои частные 
эгоистические интересы нередко в ущерб интересам целого, на сепа
ратистских -  реальных и мнимых -  поползновениях регионов, либо с 
регионом, провинцией, штатом, областью, этносом, и тогда трактовки 
действий центра граничат с дифирамбами гибкости и демократизму 
федеральных систем, позволяющих в максимальной степени учиты
вать специфику регионов, открывающих возможности местной иници
ативы, вперемежку с обвинениями неотзывчивого к их нуждам центра 
во всех и всяческих проблемах, возникающих на местах1.

На уровне общих подходов можно без особого труда «доказать 
правоту» обеих позиций. Правда, вопрос о конструктивности и праг
матической ценности таких доказательств остается открытым.

Между тем отношения центр -  регионы, выступая относительно 
самостоятельным политическим фактором, проходя свои этапы раз
вития, являются вместе с тем производными и могут быть осмысле
ны лишь в контексте динамики общероссийского политического про
цесса, того политического проекта, который осуществляется в стране. 
Эти отношения развиваются в рамках публично заявленной попытки 
провести рыночные (в экономике) и демократические (в политике) ре
формы. Примечательно, что российское общественное мнение оказа
лось расколотым по вопросу о степени успешности реформаторского 
проекта, его органичности или чужеродности для российской тради
ции, глубине и первопричинах переживаемого кризиса. В этом свете
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существует опасность механического переноса общей оценки проек
та на относительно самостоятельную проблему «центр -  регионы».

Основные понятия, используемые при анализе рассматриваемой 
проблемы, -  «регион» и «субъект федерации» — многослойны и раз
нокачественны по содержанию. Так, содержание термина «регион» в 
интерпретации юриста не совпадает с трактовкой географа и политгео- 
графа, по-разному определяют границы регионов этнополитологи и 
экономисты. В любой науке, однако, регион -  это некая относительно 
самостоятельная, хотя бы по некоторым значимым параметрам, цело
стность. Исторические традиции существования в отдельном или ав
тономном государственном образовании, национальный состав, раз
нообразные местные традиции, экономическое или культурное 
тяготение к конкретным центрам, сложившаяся инфраструктура, са
мосознание населения могут играть роль факторов, как образующих 
целостность региона, так и размывающих ее.

Иногда единственное, что объединяет население некоторых рос
сийских регионов, -  это наличие единой территории проживания и 
общей администрации. Часты упреки со стороны идеологов региона
лизма в том, что «федеральная власть упорно рассматривает Россию 
как некое совершенно однородное пространство. Отсюда унаследо
ванная с советских времен порочная убежденность этой власти в том, 
что проведение реформ в России возможно только “сверху”»2.

Констатируя гетерогенность российского политического прост
ранства, следует признать, что это не такая исторически своеобраз
ная, политически структурированная и институционализированная, 
устойчивая и самовоспроизводимая целостность, как, скажем, Квебек 
в Канаде или Бавария в ФРГ с региональной модификацией партий
ной системы. Скорее это ситуативная политическая гетерогенность, 
которая, впрочем, может при известных обстоятельствах приобрести 
в некоторых регионах устойчивость и создать механизмы самовос- 
производства. Не давая углубленной типологии российских регионов, 
отметим, что исторически относительно целостные образования типа 
Кубани, Поморья, Области Войска Донского, отдельных националь
ных республик редко совпадают с границами субъектов федерации5.

Субъекты федерации в том виде, в каком они существуют сегодня, 
в большинстве своем явление инерционное, оставшееся от советской 
эпохи. Это преимущественно, если не всецело, административные еди
ницы, созданные тогдашней политической системой для решения своих 
задач.

Но любая ли административно-территориальная единица быв
шей РСФСР (республика, область, край) может быть полноценным 
субъектом Российской Федерации? Или, иначе говоря, любой ли эле
мент -  регион старой системы способен выступать полноценным и 
жизнеспособным элементом -  субъектом новой федеральной систе
мы? К примеру, насколько границы, статус, права, соподчиненность 
таких административных единиц, как Ханты-Мансийский, Ямало-Не-
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___________РОСШСШ Pfrnotlbl___________
нецкий национальные округа, созданных в русле демонстрации дости
жений национальной политики 1920-1930-х годов, адекватны нынеш
ним экономическим, технологическим, демографическим реалиям?

При такой постановке проблема государственного федеративного 
строительства не сводится к перекройке границ, восстановлению адми
нистративной подчиненности, рассаживанию на местах людей лояль
ных к властвующей в центре группировке или механическому измене
нию (уменьшению или увеличению) количества субъектов федерации.

Для облегчения понимания задачи строительства федеративного 
государства можно было бы применить метафору строительства дома 
из качественно разнородных и разномасштабных единиц, унаследован
ных от дома старого, одни из которых можно уподобить целым подъез
дам или этажам, другие -  одно- или многокомнатным квартирам, а тре
тьи -  крохотным чуланам в одной из квартир. А для усложнения задачи 
принять во внимание правовое равенство этих фактически неравных 
единиц, закрепленное Конституцией. И еще одно условие этой стран
ной стройки -  каждому из обитателей делегировано (где на 50, а где 
чуть ли не на все 100%) право обустраивать участок или угол по собст
венному разумению, мало заботясь об интересах соседей. Очевидно, 
что строительство такого дома представляется делом непростым, что
бы не сказать невозможным. Наверное излишне и напоминание, что го
сударственное строительство — задача на несколько порядков более 
сложная, нежели строительство дома.

Что же такое целостность России, об угрозе которой с монотон
ной периодичностью разгорается полемика на страницах российских 
СМИ? Вырисовываются, как минимум, два типа этой целостности. 
Первый предполагает иерархическую подчиненность начальников, 
встроенность региональных норм в общефедеральное правовое про
странство, иными словами, обкомовско-исполкомовскую властную 
вертикаль советского типа. Основные слагаемые целостности второго 
типа -  структурированность внутреннего рынка, кооперирование и 
реализация регионами совместных проектов, непротиворечивость их 
стратегических проектов и установок, формируемая на этой основе 
общая идентичность. Соответственно различны и политические, эко
номические, идеологические, организационные меры, направленные 
на поддержание этих двух разновидностей целостности, различно 
восприятие угроз этим целостностям, отличаются друг от друга и 
способы нейтрализации этих угроз.

Автор данной статьи не рассматривает практическую и полити
ческую целесообразность, плюсы и минусы конкретного варианта 
территориальной перекройки или административной реформы. По
дробно не анализируются и практические препятствия, стоящие на 
пути того или иного варианта реформы, начиная от ресурсных огра
ничений и заканчивая заложенными в Конституции блокирующими 
механизмами, делающими любые подобные изменения почти невоз
можными. Сам механизм внесения изменений в Конституцию таков,
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что на практике легче не соблюдать и игнорировать отдельные ее по
ложения, что и имеет место, нежели вносить поправки в нее закон
ным путем. Констатация того, что «все выходы из ситуации лежат за 
пределами действия нашей Конституции» и что «в рамках ныне дей
ствующей Конституции невозможно дальше строить страну», стала 
лейтмотивом многих выступлений региональных лидеров, причем не 
только традиционных противников президента из левого лагеря.

Примечательны принципиальные различия предложений, исхо
дящих от сторонников того или иного варианта изменения админист
ративно-территориальной структуры, сложившейся и закрепленной 
Конституцией. Не все из них являются действительными инновация
ми. На конец 1991 -  начало 1992 г. пришелся пик тиражируемых че
рез СМИ призывов к «восстановлению исторической справедливос
ти» -  созданию Донской республики, что означало перекройку границ 
не только Ростовской и Волгоградской областей, но и значительной 
части Донецкой и Луганской областей Украины. Сходные требования 
пересмотра границ между республиками Северного Кавказа, восста
новления Горской республики, «территориальной реабилитации» 
конкретного народа создавали значительный конфликтогенный по
тенциал и делали логически и тем более практически невозможными 
компромиссные решения. Сегодня налицо примерно 30 открытых и в 
разной мере латентных территориальных претензий субъектов феде
рации друг к другу.

На сегодняшний день можно констатировать ослабление поли
тической поддержки подобных требований. Так, показательно паде
ние авторитета и влияния различных организаций, называющих себя 
казачьими. Если в 1994 г. в законодательном собрании Ростовской об
ласти 1/3 депутатов идентифицировала себя с казаками и казачьими 
организациями, то в собрании, избранном в марте 1998 г., эта треть 
практически сошла на нет4. Аналогичные процессы прослеживаются 
и в других регионах.

Однако утверждения о том, что дезинтеграционные угрозы для 
РФ ушли в прошлое, представляются малоаргументированным опти
мизмом. Подобные импульсы просто перешли в латентное состояние, 
но могут быть актуализированы и востребованы при определенных 
условиях.

Некоторые исследователи подчеркивают необходимость качест
венного изменения федеративной модели (подразумевая прежде всего 
сохранение этнотерриториального принципа организации федера
ции): «Какие-то отдельные корректировки или косметический ремонт 
этой модели не устранят ее органических пороков -  она обречена на 
постоянное воспроизводство негативных для многосоставного обще
ства последствий»5.

Более конструктивной представляется позиция, согласно которой 
в основу предлагаемой реорганизации территориально-администра
тивного деления следует положить экономические соображения, в ча-
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стности, принцип региональной самодостаточности. Однако «нынеш
ний социально-экономический потенциал значительного числа регио
нов не соответствует требованиям принципа региональной самодоста
точности», претендовать же «на статус субъекта федерации могут 
лишь страны и регионы, экономика которых позволяет на момент объ
единения гарантировать обеспечение каждодневных потребностей 
проживающего на их территории населения за счет собственных тер
риториальных ресурсов или доходов от межрегионального обмена»6.

Бесспорно, экономический потенциал является необходимым, 
хотя не единственным и не достаточным условием полноценной реа
лизации функций субъекта федерации. В СССР соображения такого 
рода не могли быть приоритетными, оттеснялись политическими, 
идеологическими установками, но в ситуации перехода к рынку они, 
если не становятся императивом, то приобретают гораздо большую 
значимость. Игнорирование принципа региональной самодостаточно
сти чревато иждивенчеством, граничащим с паразитированием, па
терналистской зависимостью региональных властных групп от цент
ра, что деформирует смысл и механизмы федеративного устройства.

Сегодня основа целостности регионов -  это прежде всего ад
министративно-политический фактор: сложившиеся в рамках ста
рого административно-территориального деления номенклатурные 
группы, из которых (по данным исследователей, на 60-80%, а в не
которых регионах и более) образуются региональные «партии вла
сти». Участие в приватизации, политической борьбе, выборах при
вело к тому, что, в отличие от региональной номенклатуры 
советского времени, у них формируются в той или иной мере осо
бые, иные, чем у федерального центра экономические и политиче
ские интересы, собственное экономическое, социальное и полити
ческое пространство. В экономике это проявляется в лоскутности и 
слабой структурированности местных рынков, при включенности 
отдельных предприятий и производств в мировой рынок, техноло
гические цепочки и экономические проекты, центры управления и 
принятия решений которыми находятся вне России, а в политике -  
в приватизации де-факто властными группами управленческих 
структур на местах, захвате ресурсов, попытках добиться поддерж
ки с помощью формирования «своих» партий, усилении мотивов 
региональной проблематики в периоды избирательных кампаний, 
как правило, имеющих четкую «антицентралистскую», нередко ан- 
тифедеральную направленность. В пропагандистски заостренной 
форме такая позиция сформулирована, например, в материалах ана
литического центра объединения «Регионы России»: «Сегодня в 
России реальный федерализм отсутствует... Российский федера
лизм остается пока сводом милостынь Москвы, которые она подает 
регионам по мере необходимости»7. На выборах в Законодательное 
собрание Красноярска в качестве одной из основных угроз краю и 
его населению представлялась экспансия столичных и зарубежных
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«новых колонизаторов»: «Если не противостоять такой колониза
ции, то рано или поздно край утратит свое стратегическое значение 
в России и его население окажется в катастрофическом положе
нии»8. Это заявление сделали отнюдь не леворадикалы, а предста
вители респектабельной региональной «партии власти» — «Союз 
Дела и Порядка» -  в своем программном документе.

Вообще эксплуатация антимосковских настроений достаточно 
широко распространена в большинстве регионов и опирается на 
убежденность значительной части населения в том, что столица на
живается на последствиях всероссийского кризиса (74% жителей 
провинции считают, что москвичи живут богаче, чем остальные жи
тели России, и лишь 13% полагают, что так же, как вся страна9). Си
туация особенно тревожна потому, что эксплуатация антимосковских 
настроений региональными «партиями власти» (какими бы мотивами 
они не руководствовались) формирует установки, составляющие пси
хологическую и моральную основу той или иной разновидности сепа
ратизма. Соответствующим образом ориентированный избиратель на 
следующем этапе политической борьбы может оказать предпочтение 
уже политикам, настроенным откровенно сепаратистски. Показатель
ны результаты опросов общественного мнения: достаточно значимое 
меньшинство респондентов считает, что Россия обречена на дальней
ший распад. С августа 1992 по январь 1997 г. их число держалось на 
уровне 18%. Число же верящих в то, что «рано или поздно начнется 
объединение» сократилось за этот период с 44 до 37%10.

Опросы фиксируют и растущую мозаичность информационного 
пространства. Резко сократилась подписка на центральные СМИ. С 
1994 до 1997 г. на треть выросло число лиц, не доверяющих им, — с 41 
до 60%". Примечательно и резкое сокращение возможностей прямо 
влиять на содержание теле- и радиопередач, поскольку из 1500 теле- и 
радиокомпаний менее 100 (примерно 7%) остались государственными12.

Динамика изменений ценностных ориентаций поколений также 
демонстрирует резкие сдвиги. «Процветание России» остается значи
мой ценностью для 37% опрошенных пенсионеров и только для 13% 
респондентов из числа молодежи13. Ответы на конкретные вопросы 
типа: «Должны ли республики, входящие в РФ, иметь право на выход 
из нее?» варьируются в диапазоне от 45 против 34% в Москве до 26 
против 52% в Петрозаводске, 36 против 43% в Астрахани, 39 против 
42% в Ставрополе. Естественно, что национальные республики де
монстрируют еще большую «продвинутость» -  в Ингушетии 74 про
тив 13%14.

Примерами почти тотальной гетерогенизации российского со
циального пространства в рамках старого административного деле
ния являются такие не имеющие общенационального резонанса со
бытия, как дробление ставропольских казачьих организаций между 
Терским и Кубанским казачьими войсками или поддержка руководст
вом Липецкой области планов разделения единой липецко-воронеж-
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ской епархии вопреки конституционному принципу отделения церк
ви от государства.

Для многих руководителей субъектов федерации типично резкое 
неприятие «федерализации на основе экономического районирова
ния, т.е. по количеству так называемых территориально-экономичес
ких ассоциаций», что истолковывается ими как разновидность призы
вов «к унитаризации и губернизации»15. Части общественности эта 
позиция представляется вполне обоснованной, поскольку проекты ад
министративно-территориальных реформ озвучиваются политиками, 
имеющими устойчивую репутацию националистических радикалов с 
оттенкрм ксенофобии, такими, например, как лидер ЛДПР В.Жири- 
новский. Еще в 1993 г. эта партия предложила проект Конституции, 
упраздняющий национально-территориальные основы федерации: 
«Согласно проекту Россия станет унитарным государством с единым 
губернским территориальным делением, с общим языком, русским 
языком». «Все остальные территории будут представлять из себя гу
бернии с одинаковым статусом. И никакого национального неравенст
ва под прикрытием “суверенных национальных республик” в России 
не будет. Все будут иметь одинаковые права и свободы, все будут рос
сиянами по принадлежности к стране, все национальные меньшинст
ва будут пользоваться национально-культурной автономией»16.

Негативное отношение части региональных лидеров к террито
риально-административной реформе объясняется и опасениями, что 
последняя чревата политическим противоборством. Дело в том, что 
доминантой любой территориальной перекройки традиционно вы
ступают политические мотивы, желание упрочить позиции групп, 
пришедших к власти, -  будь то губернская реформа, преобразование 
губерний в области, проведенное в сталинское время, или десовети
зация Москвы и трансформация районов столицы в префектуры с на
значением лояльных мэру префектов. Пока нет оснований считать, 
что за нынешними призывами к губернизации, укрупнению регионов 
и т.д. скрываются принципиально иные мотивы, нежели желание 
«кадровой чистки». Такая «реформа» неизбежно выльется в новый 
виток политической борьбы и дестабилизации с неясным итогом, тем 
более будучи приурочена и синхронизирована с выборами 1999-2000 гг. 
Представляется, что Е.Примаков, заявляя в бытность председателем 
правительства о негативном отношении к административной рефор
ме («Сегодня в предвыборный год нецелесообразно говорить об ад
министративном укрупнении субъектов федерации...»), принимал во 
внимание именно потенциал политической дестабилизации подоб
ных мер17.

Итак, налицо неадекватность существующей административно- 
территориальной структуры новым условиям и вызовам, с одной сто
роны, и значительный дестабилизационный риск ее трансформации, 
с другой. Очевидны также несколько обозначившихся вариантов раз
вития проблемы «центр -  регионы».
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Один из них -  укрепление нейтралистских начал федерализма. 
На этот вариант «работают» и необходимость преодоления кризиса 
путем усиления государственного вмешательства и регулирования, и 
императивы внешнеполитические, связанные с ростом угроз нацио
нальной безопасности государства. Сторонники подобного варианта с 
различными оттенками представлены и в правительстве, и в силовых 
структурах, и в левой части Думы, и среди губернаторов-государст
венников. «О каком эффективном управлении страной может идти 
речь, если вместо прямых каналов управленческого воздействия сего
дня остались какие-то пунктиры. Это все равно, что пытаться звонить 
по телефону, а телефонный кабель в нескольких местах порван, или, 
если хотите, вырезан и продан», -  сказал в одном из телевизионных 
выступлений тогда еще премьер-министр Е.Примаков.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что мера распре
деления ресурсов, прав и ответственности центра и регионов не оста
ется неизменной. Например, в США в последней трети XIX в. свыше 
40% поступлений в бюджеты штатов шло из федеральной казны. К 
концу 60-х годов XX в. -  20-25%'*.

Адекватная реакция государства на ухудшение экономической 
ситуации также способна резко изменять пропорции получения и ис
пользования ресурсов. Так, если до середины 1930-х годов расходы 
федерального правительства США составляли не более 10% ВНП, то 
в ситуации «великой депрессии» и после нее в рамках «нового курса» 
и «нового федерализма» Ф.Рузвельта через государственный бюджет 
перераспределялось уже 35% ВНП, из которых свыше 60% приходи
лись на федеральные ведомства19. Таким образом, на кризисные явле
ния в 30-е годы XX в. федеральная власть США отреагировала усиле
нием централизации и государственного вмешательства. Речь не идет, 
естественно, об автоматическом переносе этого опыта в российские 
условия, хотя бы потому, что для его эффективного повторения нуж
ны, как минимум, «новый курс» и политики масштаба Ф.Рузвельта.

За 1991-1999 гг. доля субъектов Российской Федерации в бюд
жете по налоговым поступлениям увеличилась с менее 40 до более 
50%. Для сравнения заметим, что в таких федеративных государствах, 
как Австралия, США, Канада доля провинций составляет соответст
венно 20, 45 и 50%2°.

В странах, относительно успешно преодолевающих нынешний 
кризис, «административная революция» -  составная часть реформи
рования государства. Например, в Польше в ходе нее число воеводств 
сократилось с 49 до 16, за счет чего усилилась их экономическая и уп
равленческая самостоятельность, увеличилась зарплата служащих. В 
то же время сохраняется роль центральных властей, регулирующих 
уровень дифференциации регионов. Польское законодательство пре
дусматривает бюджетные дотации для гмины (низшей администра
тивной единицы), если меньше 85% ее бюджета составляют средства 
общенационального уровня, хотя динамика развития экономики стра-
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ны минимизирует деление на регионы-«доноры» и дотационные тер
ритории.

Другая перспектива развития отношений «центр -  регионы» — 
дальнейшее укрепление позиций региональных «партий власти». Пер
воначально этот вариант был персонифицирован блоком «Голос Рос
сии» во главе с самарским губернатором К.Титовым. Контуры этого же 
проекта угадываются и в объединении «Единство», возглавляемом 
С.Шойгу. Аналогичный по смыслу блок «Вся Россия» создан М.Шай
миевым, В.Яковлевым и рядом других региональных руководителей.

Некоторые исследователи региональных проблем высказывают 
мнение, что «главное достижение и самое наглядное свидетельство 
реальной демократизации политической жизни в России — то, что ре
гиональное измерение стало неотъемлемой и исключительно важной 
частью всего политического процесса»21. С этой позицией переклика
ется достаточно спорная мысль о том, что «огромная страна не может 
быть демократическим цивилизованным государством при унитар
ном государственном устройстве»22. Между тем федерализм сам по 
себе нигде не является гарантией большей демократичности, стабиль
ности и процветания государства; теоретически допустимо, что рам
ки конкретного унитарного демократического государства способны 
предоставлять большие возможности для развития гражданского об
щества, экономики, культуры по сравнению с федерацией, за фасадом 
которой могут скрываться квазифеодальные общественные порядки. 
Отождествление демократизации и наметившейся тенденции к пре
вращению региональных руководителей в самостоятельный полити
ческий субъект со своими специфическими интересами представля
ется несовпадающим с реальным положением дел в значительной 
части регионов.

Показательны примеры ряда областей. Так, в Калининградской 
области за 1991-1996 гг. численность областной администрации вы
росла в 65 раз, в 3 раза превысив штаты обкома КПСС и исполкома 
облсовета образца 1990 г. Расходы на управление в области покрыва
ются на 100%, в то время как на образование, спорт, медицину, моло
дежную политику -  на 5—20%23.

Проект бюджета на 1999 г., представленный администрацией 
Екатеринбургской области, также увеличивает в 1,9 раза по сравне
нию с предыдущим годом расходы на содержание управленческого 
аппарата, в 3,5 раза -  расходы на обслуживание государственного 
долга. Расходы же на образование, здравоохранение, культуру сокра
щаются соответственно на 7, 8 и 14%. Раздел социальной политики 
урезается в целом на 12%. Более чем на четверть сокращены расходы 
на поддержку ветеранов, инвалидов, детей24.

На треть вырос управленческий аппарат в Курской области по
сле избрания губернатором А.Руцкого25. И ситуация в Калининграде, 
Екатеринбурге, Курске представляется во многом типичной, скорее 
правилом, нежели исключением.
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Практика действий властей на местах также не дает оснований 
принимать на веру тезис о том, что принадлежность руководителя к 
региональной элите сама по себе является залогом его большего де
мократизма по сравнению с лидерами федеральными. Во многих 
субъектах федерации возникли серьезные проблемы в организации 
нижних уровней власти, определении полномочий муниципальных 
образований нередко из-за позиции именно региональной верхушки. 
В различных регионах апробируют разные варианты восстановления 
властной исполнительской вертикали (назначение главы нижестоя
щих администраций, отстранение с помощью политических конфлик
тов неугодных и назначение «своих людей» и т.д.). Например, хорошо 
знающие местную ситуацию наблюдатели открыто называют основ
ной причиной отсутствия представительных органов самоуправления 
в Ингушетии то, «что этого не желает руководство республики»26. 
Принятие федеральных законов, призванных определить организа
цию власти в регионах, блокируется из-за позиции лидеров Башкор
тостана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии27.

Не следует недооценивать влияние силы инерции, «силы при
вычки», доставшейся Российской Федерации «по наследству» от 
РСФСР -  централизованной моносубъектной политической системы, 
и проявляющейся в практических действиях руководства регионов, 
административных технологиях, психологических установках и ожи
даниях значительной части населения. Многие административные, 
политические, экономические новации в области федерализма неред
ко стремятся как бы «принять форму сосуда, в который они уже од
нажды были налиты», воспроизвести привычные, традиционные 
структуры и отношения.

Ряд сторонников «региональной идеи», пытаясь представить ре
гиональную власть как основного выразителя демократических начал 
российского политического процесса, полагают, что разрешить проти
воречия между центром и регионами можно только в рамках реального 
федерализма, устанавливаемого не «сверху», а «снизу». При этом они 
ссылаются на опыт «цивилизованных стран» по созданию федератив
ных систем: «Наиболее устойчивые федеративно-государственные об
разования, например, США или Федеративная республика Германии, 
были созданы “снизу вверх”, волей населения штатов (государств) и зе
мель»28. Правда, при таких ссылках ключевые для понимания пробле
мы события истории этих стран -  объединение Бисмарком «железом и 
кровью» германских земель, гражданская война в США (одной из глав
ных причин которой, как известно, был именно вопрос о правах и обя
занностях штатов и федерального правительства), попросту игнориру
ются, как не укладывающиеся в схему «федерализма снизу».

Суть подобной позиции зачастую состоит в стремлении передать 
все права, ресурсы и полномочия региональным «партиям власти», 
практически независимым от федерального центра, и представить обра
зование Российской Федерации как некий «общественный договор», су-

14 'ПОЛПШГ № 3 (1 3 )  Осень 1999



росспйсш PfrnotibL

29.Каменская Г. В. 
Указ. соч. С. 66.

30Независимая 
газета. 08.12.1998.

31Выборы глав 
исполнительной 

власти субъектов 
Российской 
Федерации 

1995-1997. М, 
1997. С. 51.

12Известия.
02.06.1998.

губо конвенциональный проект политической инженерии. Гносеологи
ческая и методологическая предпосылка такого «подлинного федера
лизма» — убеждение в возможности вынести «за скобки» всю предшест
вующую историю Российского государства и начать ее «с чистого 
листа», т.е. с Декларации о суверенитете, событий 1991 г., либо другого 
произвольно и конъюнктурно избранного события последних лет. Из 
формулы федерализма «единство в многообразии» при таком подходе 
остается лишь многообразие, места для единства не остается. «Договор
ные “классические” федерации не способны самостоятельно преодо
леть порога, отделяющего союз политических сообществ от единого го
сударства», -  отмечают исследователи29.

Таким образом, реализация лозунга «власть регионам» не пред
ставляется нам однозначной гарантией большей демократизации по
литического процесса. Не будучи сопряжена со становлением демо
кратических институтов, усилением контрольных функций со 
стороны законодательных органов, прессы, партий, других институ
тов гражданского общества, регионализация способна усилить от
чужденность власти, ее коррумпированность, авторитарные тенден
ции во властных структурах.

Не удивительна поэтому точка зрения, в соответствии с которой 
принцип выборности глав местной исполнительной власти чреват для 
России опасностью ее разрушения извне. «Избираемые губернаторы -  
потенциальные могильщики российского федерализма. Сам принцип 
их появления на свет предполагает реализацию центробежных тен
денций. Принцип выборности губернаторов отсекает их от федераль
ной ответственности»3". Трудно согласиться с тезисом апологетов ре
гионализма, придерживающихся мнения, что целое есть 
механическая сумма частей, а обособленное развитие регионов вне 
связи друг с другом и с целым и есть развитие России.

Многие исследователи констатируют, что «сегодняшние отно
шения “центр — регионы” — это прежде всего и главным образом от
ношения олигархических правящих групп»31. Анализ результатов ре
гиональных выборов 1995-1997 гг. убеждает в том, что степень 
поддержки электоратом руководителей может быть незначительной. 
Население зачастую не склонно отождествлять свои интересы с инте
ресами региональной власти. Ранее действовавшие главы исполни
тельной власти Челябинской области, Хакасии и республики Мари Эл 
собрали соответственно 16, 11,1 и 9,8% голосов. Смена власти про
изошла за этот период во многих регионах -  из 70 глав 36 были пере
избраны (Северная Осетия, Алтайский, Краснодарский, Ставрополь
ский края. Амурская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, 
Воронежская, Калининградская, Калужская, Кировская, Костромская, 
Курганская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Но
восибирская, Псковская, Рязанская, Свердловская, Тамбовская, Твер
ская, Тульская области. Ненецкий, Корякский, Усть-Ордынский, Эвен
кийский автономные округа и др.)32.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С n n C Kf l f  Р Е Г П О И Ы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Возвращаясь к проблеме отношений между центром и региона

ми, следует отметить, что поле напряженности здесь, закрепленное 
Конституцией 1993 г. (которая, как уже отмечалось, не стала механиз
мом, непосредственно регулирующим эти отношения), -  сфера «сов
местной компетенции». Решение данного вопроса откладывается «на 
потом», поскольку стороны нередко не могут прийти к соглашению о 
том, из федеральных источников или из регионального бюджета будет 
финансироваться решение проблем, возникающих в этой сфере.

Наконец, реальная практика закрепления в договорах двусто
ронних отношений между органами исполнительной власти центра и 
регионов фактически выхолостила многие конституционные принци
пы, начиная с равноправия субъектов федерации и равных прав граж
дан и кончая положениями о прямом характере действия норм Кон
ституции.

Политический курс, запрограммировавший решения правитель
ства от 17 августа 1998 г., усугубил изъяны сложившейся конструк
ции. Руководители многих регионов оказались вынуждены приме
нять сугубо административные, нерыночные меры для защиты 
местных рынков, осознанно нарушая конституционные нормы”. За
прет вывоза отдельных товаров или ввоза в данный регион неместной 
водки, административное регулирование цен, окрещенные СМИ ре
гиональным «товарным патриотизмом», потребовали вмешательства 
органов прокуратуры, но рецидивы этого феномена сохраняются.

Пока нет однозначного ответа на вопрос о том, как ситуация 
включенности в мировой и ориентация власти на стихию «свободно
го» рынка, не опосредованная и не подкрепленная адекватной поли
тикой разумного протекционизма и государственного регулирования, 
влияет на формирование региональных и внутреннего общероссий
ского рынков. Прямое воздействие мирового рынка не стало интегри
рующей силой и стимулом конструктивного переструктурирования 
Российской Федерации. Разрушив старые образования, сформирован
ные на других основаниях и с нерыночными целями, рынок и прива
тизация дали мощный дезинтеграционный импульс хозяйственным 
субъектам и регионам, представляющим, с точки зрения спроса на 
мировом рынке, особо лакомые куски (типа комбината «Норильский 
никель»), включив их в иные технологические цепочки, иные эконо
мические целостности. Смогут ли эти процессы стать импульсом для 
формирования новых региональных целостностей и какова адекват
ная этим целям политика федеральных и региональных властей, пока 
не ясно. Но уже неоднократно возникала угроза жизнеобеспечению 
некоторых регионов, прежде всего зависящих от «северного завоза», 
снабжения их продовольствием, горюче-смазочными материалами, 
которые оказалось выгоднее экспортировать за границу.

Отсутствие в 1991-1999 гг. четкого плана преобразований, где 
публично заявленные цели реформ находили бы подтверждение прак
тикой, обрекли региональные властные группы на самостоятельные
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эксперименты по адаптации к новым условиям, структурированию 
политического пространства, вышедшего из-под контроля централь
ных властей.

Политика центра, которую можно было бы описать формулами 
«спасайся кто может» и «сам живи и давай жить другим», характеризо
валась постоянным отсутствием скоординированности действий вет
вей власти на федеральном уровне и борьбой за передел полномочий и 
собственности, в которую активно включились региональные элиты.

Отношения центра и регионов во многом определяются характе
ром личных взаимоотношений между президентом, премьером, дру
гими ключевыми фигурами в Москве и руководителями регионов. 
Эта чрезмерная зависимость от личностного фактора в ущерб безлич
но-правовым рациональным и формальным началам -  важная особен
ность системы российского федерализма. Она выражалась в непосле
довательности политики и быстрой смене кадров и установок в 
отношениях центра и регионов. Конструкция, несущая на себе отпе
чаток ситуативное™, соотношения сил, личностных представлений 
об оптимальном механизме властвования и взаимоотношениях инсти
тутов и ветвей власти, весьма уязвима, что вполне может проявиться 
после очередных президентских выборов.

Обоснованным представляется вывод о том, что прочность сою
за между федеральной «партией власти» и региональными элитами 
будет в огромной степени зависеть от приемлемости для губернатор
ского корпуса фигуры «наследника» Б.Ельцина34.

В то же время политико-экономическим фоном развития федера
тивных отношений стал непрекращающийся передел собственности, 
унаследованной от СССР. По сути, этот процесс сделал невозможным 
выработку долговременной рациональной стратегии развития -  едино
го проекта, в рамках и логике которого только и можно осуществлять 
переход к федеративной государственной системе. Экономическая ис
черпанность этого курса обозначилась 17 августа 1998 г., сильно дис
кредитировав федеральный центр и централизм как таковой.

В нынешних условиях представляются неконструктивными и 
малосостоятельными попытки возродить старую целостность и ста
рые механизмы взаимоотношений регионов с центром. Новое качест
во целостной системы и ее элементов меняет принципы взаимоотно
шений между ними.

Один из вариантов выхода из наметившегося тупика и магист
ральное направление развития региональной политики и федерализма-  
интеграционная политика центра, даже в условиях ее сократившихся 
возможностей. «Интеграционному росту» могли бы способствовать 
институты, аналогичные Ассоциациям межрегионального сотрудни
чества. Возможности и потенциал такого рода организаций (в которых 
центр мог бы играть роль посредника-координатора) намного больше, 
чем многие сегодня думают. Речь идет не об изобретении новых фор
мально межрегиональных бюрократических надстроечных структур, а
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35 В принятом 
7 апреля 1999 г. 
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участие 
федеральных 
структур не 

предполагается.

о наполнении интеграционным содержанием имеющихся жизнеспо- 
собных и функциональных механизмов, качественном скачке в управ
лении, координации, реальной поддержке приоритетных институтов 
«интеграционного роста и развития», оценке эффективности их дея
тельности не только по экономическим показателям, но и по критери
ям снижения дезинтеграционных рисков и угроз. Ассоциации способ
ны становиться механизмом «притирки» федеральных и региональных 
норм в случае коллизий между ними. Огромный интеграционный по
тенциал такого рода структур может реализоваться в обширной сфере 
предметов совместного ведения федерального центра и субъектов фе
дерации, определенной Конституцией.

Пока Ассоциации бесправны де-юре и нелегализованы Конститу
цией и соответствующими законами, большинство из них формируют
ся исключительно как инструменты региональных властных группиро
вок35. Ассоциации требуют оформления соответствующего статуса, 
закрепленного в Конституции, поскольку, будучи юридически незакон
ными, они способны вызвать ревность центральных ведомств и регио
нов в случае перераспределения в их пользу ресурсных потоков.

Материальные, политические, кадровые ресурсы Ассоциаций не 
сопоставимы с ресурсами региональных властей. Поэтому представ
ляется целесообразной проработка вопроса о возможном переводе 
управления федеральной собственностью в регионах в рамки закон
ных Ассоциаций, преобразования федеральных служб (налоговой по
лиции и т.д.) в межрегиональные структуры. Это тем более необходи
мо, если между предприятиями выстраивается единая 
технологическая цепочка. Такие меры вряд ли вызовут сопротивление 
властей на местах, поскольку их вполне можно интерпретировать как 
уступку многочисленным требованиям региональных лидеров сокра
тить и переподчинить федеральные структуры. Даже у лидеров наи
более настороженных в отношении центра регионов (например, Та
тарстана) межрегиональная экономическая интеграция не вызывает 
аллергии. При этом целью является не переподчинение федеральных 
структур само по себе, а повышение эффективности управления гос
собственностью, особенно имеющей межрегиональное значение, че
рез Ассоциации. Сами регионы уже вступают на путь межрегиональ
ной кооперации и совместных проектов в самых разных областях — от 
создания на паях корпорации по производству и обеспечению удобре
ниями агропромышленного комплекса «Черноземье» до поддержива
емого Министерством топлива и энергетики объединения энергетиче
ских ресурсов регионов Сибири и Дальнего Востока и преодоления 
внутренней конкуренции, мешающей осуществлению международ
ных проектов. В рамках «Сибирского соглашения» идет работа над 
созданием единого оптового рынка энергоресурсов и продовольствия, 
по согласованию единой ценовой политики в отношении экспортного 
сырья. Имеющиеся у федеральной власти возможности позволяют 
сделать межрегиональные структуры эффективным инструментом
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газета. 21.01.1999.

Р О С С И Й С К И !  Р У Л О Н Ы
оптимизации внешнеэкономического сотрудничества регионов. Со
здание Ассоциаций минимизировало бы потери регионов, чаще вы
ступающих на внешних рынках конкурентами, будь то вывоз сырья, 
эмиссия ценных бумаг или борьба за привлечение инвестиций.

Контуры более интенсивного сотрудничества вырисовываются не 
только в сфере экономики. Примером может служить создание Ураль
ского парламентского центра, объединившего Башкирию, Свердлов
скую, Оренбургскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую и Перм
скую области, призванного обеспечить межрегиональное единство 
правовых норм, прежде всего в экономической сфере’6.

Эти и многие другие конкретные шаги, как представляется, мог
ли бы дать «второе дыхание» процессу федерализации российской го
сударственности на путях, снижающих дезинтеграционные риски.
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‘Н современной политологии 
понятие политической 

ориентации (политического 
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политической 
самоидентификации) 

рассматривается либо в 
рамках более широкого 
понятия политической 
культуры, либо как его 

синоним. Политическая 
культура, считает 

К.Гаджиев, «включает 
базовые убеждения, 

установки, ориентации, 
символы, обращенные на 

политическую систему, 
охватывает как полити

ческие идеи, ценности, 
так и действующие нормы 

политической практики» 
(Политическая культура и 

национальные модели. 
М., 1994. С. 57). Близкую 

интерпретацию этого 
понятия дают Г. Алмонд и 

С.Верба. «Термин "полити
ческая культура", пишут 

они, -  подразумевает 
с ne ци ф и чес кие пол итич с с кие 

ориентации установки в 
отношении политической 

системы и ее различных 
частей» (Там же. С. 39). 

ИсхЫ)я из существующих 
опреоелений, мы

Модели
политического

самоопределения
региональных

элит
рассматриваем 

политические 
ориентации как часть 

пол итической культуры, 
понимая под ними 

представления 
социальных групп о 

политике и 
сущ ествующ ей 

политической системе, 
их определение 

собственного места в 
политическом процессе, 

а также степень и 
готовность к участию в 

политической жизни.

_ _ _ РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Н.Ю. Лапина, А.Е.Чирикова

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ

В преддверии парламентских и президентских выборов пробле
ма выбора региональных элит превращается в проблему будущего по
литического устройства России. В последнее время руководители ре
гионов стали более активно участвовать в политическом процессе. 
Возникает вопрос, насколько региональные элиты готовы к осуществ
лению политического влияния, и какими ресурсами они для этого 
располагают?

В настоящей статье представлены результаты социологических 
исследований политических ориентаций1 трех региональных элитных 
групп: представителей власти, бизнес-элиты и директорского корпу
са. Особое внимание уделяется политическим предпочтениям бизнес- 
элиты как особой стратегической элитной группы. Эти исследования 
были осуществлены в 9 регионах Российской Федерации (Самарская, 
Кировская, Архангельская, Тверская, Московская, Владимирская и 
Новгородская области, Краснодарский край, республика Татарстан), 
где проводились анонимные «мягкие интервью» по специально раз
работанной схеме. Всего было проанализировано 60 авторских интер
вью и 45 интервью, опубликованных в региональных СМИ. Исследо
вания проводились в 1996-1998 гг., но и сегодня выявленные 
закономерности сохраняют актуальность и, как представляется, могут 
стать «ключом» к пониманию политического поведения местных элит 
в ходе предстоящих выборов.

Элиты регионов избирают различные модели политического са
моопределения. Материалы интервью позволяют выделить пять та
ких моделей. Каждая из избравших ее групп определяет свой способ 
ориентации в политическом пространстве и формирует собственный 
стиль политического поведения.

Первая модель -  «политическая неангажированность» — предпо
лагает уклонение элит от участия в политике. Эта модель самоопреде
ления наиболее непредсказуемая. Ее сторонники составляют примерно 
одну пятую опрошенных. Это в равных долях предприниматели, пред
ставители директорского корпуса и региональной власти. Привержен
цы данной модели намеренно отказываются обсуждать свои политиче
ские предпочтения, ссылаясь на необходимость «работать, а не болтать 
о политике». Что стоит за этой индифферентностью -  нежелание вы
сказывать свои политические убеждения или страх перед их обнаруже
нием, сказать довольно сложно. Вполне вероятно, что процесс полити-
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ческого самоопределения у этой части региональных элит только начи
нается.

На подобный тип политического самоопределения часто накла
дывает свой отпечаток предыдущий социальный опыт, что со всей от
четливостью проявилось еще в ходе французско-российского социо
логического исследования начала 1990-х годов2. Тогда многие 
директора и частные предприниматели говорили об «идеологическом 
прессинге» прошлых лет. Практически все участники исследования 
испытали на себе давление советской партийно-политической систе
мы, которое воспринималось как тяжелое бремя, мешавшее нормаль
но работать. Один из участников дискуссии рассказывал, как от него, 
в то время главного инженера военного предприятия, райком требо
вал вступления в партию. «Нас тащили в политику, -  говорил он, -  а 
мы упирались».

Разочаровавшиеся в идеалах прошлого, не питающие иллюзий в 
отношении новых партий и идей, многие представители бизнеса не 
хотят брать на себя каких-либо политических обязательств. «Когда я 
вышел из КПСС, сказал себе, что больше ни в одном политическом 
движении участвовать не буду», -  говорит руководитель предприятия 
из Твери. Для представителей бизнес-элиты отказ от личного участия 
в политике предполагает разграничение экономических и политиче
ских функций в обществе и профессионализацию политической дея
тельности. Их позицию можно выразить одной фразой, которая неод
нократно звучала в ходе интервью: «Мы должны делать бизнес, а не 
политику».

Вторая модель — «политическая вовлеченность». Ее выбрали 
чуть менее одной пятой опрошенных, причем в равной степени 
представители властной и экономической элиты. Лица, придержи
вающиеся данной стратегии, разделяют осознанные политически 
ориентированные установки. Полюса здесь -  коммунистическая и 
демократическая точки зрения, за каждую из которых высказалась 
примерно одна десятая «политически вовлеченных» представите
лей элиты.

Вместе с тем интерпретация «коммунистических» и «демокра
тических» идеалов носит подчас противоречивый характер, исходя из 
чего мы в своей оценке основывались на двух ее ключевых парамет
рах: признании приемлемости или неприемлемости жесткого госу
дарственного регулирования в частном секторе и патернализма, пони
маемого как поддержка со стороны государства. Представители 
коммунистически ориентированной элиты (среди них преобладают 
руководители местных администраций и директора предприятий) вы
ступают за государственное регулирование экономики и патерналист
ские методы управления. Напротив, демократически ориентирован
ная часть элиты, установки которой в последнее время все в большей 
степени утрачивают радикальную либеральную окраску, считает не
приемлемым государственное вмешательство в экономическую дея-
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тельность и выступает против патернализма, за равные возможности 
всех социальных актеров.

Модель «политической вовлеченности» существует в двух вари
антах. Первый предполагает личное участие представителей элит в 
политическом процессе. Среди форм такого участия различаются: со
здание региональными элитами собственных партий или обществен
ных организаций, самовыдвижение на выборах, личное вхождение во 
власть. Второй вариант этой модели -  участие в политике через «до
веренных лиц» или косвенное влияние.

Косвенные формы воздействия на политику предполагают под
держку политических партий, сотрудничество с общественными орга
низациями и ассоциациями, оказание давления на органы представи
тельной и исполнительной власти (лоббизм), поддержку кандидатов в 
ходе общефедеральных и региональных выборов, работу со СМИ. Так, 
представители экономической элиты, не будучи членами политических 
организаций, сотрудничают с ними, выступая по отношению к партиям 
как группы финансовой поддержки. «В нашем регионе, -  рассказывает 
бизнесмен из провинции, -  предприниматели участвовали в создании 
НДР, давали деньги. В 1996 г. в регионе проводилась активная прези
дентская кампания. Наши предприниматели поддержали Ельцина. К 
нам в офис приезжал вице-губернатор, просил помочь, и мы помогли». 
Этот предприниматель признает, что готов участвовать в политике 
лишь в экстремальной ситуации, как это было в 1996 г.: «Тогда мы 
очень боялись прихода коммунистов к власти». Другие бизнесмены вы
бирают стратегию взаимодействия с предпринимательскими ассоциа
циями, которые отстаивают интересы корпорации в органах законода
тельной и исполнительной власти. Вариант опосредованного участия 
предполагает «замаскированное присутствие» в политике. Эту пози
цию достаточно ярко выразил в начале 1990-х годов молодой бизнес
мен, в то время владевший сетью магазинов в Москве: «Политик -  про
фессиональный интриган. Я готов поддержать его за кулисами, но 
пусть на сцене стоит он».

Особой формой вовлечения региональных элит в политику явля
ется тактика самовыдвижения на выборах. В последние годы она ши
роко практикуется в среде бизнесменов и уже дала конкретные ре
зультаты. Избравшие эту модель поведения представители деловых 
кругов по-разному мотивируют свой выбор. Однако характерно, что 
вовлечение в политику рассматривается большинством из них как 
часть экономической стратегии. На региональном уровне эта модель 
поведения широко практикуется и государственными чиновниками. 
Положение, в соответствии с которым большинство депутатов мест
ных представительных органов работают на непостоянной основе, 
дает местной бюрократии возможность совмещать профессиональ
ную деятельность с депутатской.

Третья модель политической самоидентификации — «ориента
ция на сильную личность кандидата» (независимо от его партийной
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принадлежности). Данная модель характерна приблизительно для 
одной пятой опрошенных, прежде всего предпринимательской элиты 
регионов. Встречаются лица с подобной ориентацией и в структурах 
местной власти, а также среди директорского корпуса. Один из пред
принимателей на вопрос, какие из политических партий представля
ются ему наиболее перспективными и действенными для разреше
ния сложных российских проблем, дал следующий ответ: «Я никак 
бы не связывал это с политическими партиями. Это лидеры-личнос
ти. Пример Лужкова показывает, как он компактно и быстро может 
объединить любые политические силы...» Подобной стратегии при
держиваются и некоторые из опрошенных женщин-предпринимате- 
лей. «Страна сегодня нуждается не в партийном строительстве, все 
равно оно еще долго не будет цивилизованным, а в появлении на по
литической арене новых сильных лидеров, которым и можно будет 
доверить будущее политическое устройство России», -  убеждена од
на из респонденток.

Ориентация на сильную личность в известной степени отража
ет слабость современных российских партий и общественно-полити
ческих движений, представляющих собой верхушечные образования. 
Тяготение к этой модели политической самоидентификации возраста
ет по мере усиления кризисных явлений в обществе, поскольку «силь
ная личность» рассматривается прежде всего как «антикризисный ли
дер», от которого опрошенные ожидают реальных шагов по 
обеспечению стабильности.

Четвертая модель -  «политическая зависимость». К ней тяготе
ет чуть более одной пятой опрошенных, прежде всего представители 
региональной власти, в меньшей степени -  предприниматели; она 
практически не пользуется поддержкой в среде директоров. Привер
женцы этой модели открыто заявляют о невозможности иметь собст
венную политическую позицию и признают зависимость политичес
кого выбора от установок «первого лица» региона. Отказ от 
политического самоопределения они объясняют либо принадлежнос
тью к «команде», либо «защитой интересов собственного бизнеса».

Наибольшее распространение эта модель получила в среде го
сударственных чиновников, аргументирующих свою позицию сле
дующим образом: «Если я открыто буду заявлять, что придерживаюсь 
других политических ориентаций, нежели губернатор, то тут же ока
жусь на улице». «Подавление» первым лицом в регионе свободы по
литического выбора членов своей команды -  реальное и весьма рас
пространенное явление. Однако нельзя исключить того, что 
одновременно с публичным признанием «ориентации на политиче
ский выбор губернатора» его соратники не ведут тайные «игры на 
стороне».

Есть все основания предполагать, что именно «политически за
висимые» чиновники вместе с «неопределившимися» и составляют 
группу «теневых» сторонников сразу нескольких политических пар-
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тий или движений. Опрошенные, придерживающиеся данной модели 
политической самоидентификации, отличаются от лиц, ориентирую
щихся на «сильную личность», тем, что определение их предпочте
ний как бы передано другому -  вышестоящему лицу. А главное -  оно 
не обсуждается и не корректируется. Насколько искренним является 
выбор «модели следования» при формировании политических ориен
таций, установить практически невозможно. Но ясно одно -  цивили
зованному политическому самоопределению со свойственной ему 
персональной ответственностью за сделанный выбор еще предстоит 
пройти в России долгий путь, прежде чем оно превратится в реаль
ность повседневной жизни.

Пятая модель -  «политическая неопределенность». «Отложен
ное самоопределение» свойственно более чем пятой части опрошен
ных. Большинство избравших эту линию поведения -  предпринима
тели. Вслед за ними идут начальники подразделений региональной 
администрации. В меньшей степени данный тип самоидентификации 
свойственен директорам. Сторонники подобной модели либо скрыва
ют свои предпочтения, либо откладывают самоопределение «на са
мую последнюю минуту», чтобы лучше оценить общий расклад по
литических сил и сориентироваться в решающий момент. Очевидно, 
что в деле защиты собственного бизнеса подобная неспешность мо
жет сыграть позитивную роль.

Описанные модели политического самоопределения не существу
ют в чистом виде. На практике они часто переплетаются. Политически 
активные представители элит, наряду с участием в выборах, использу
ют непрямые формы воздействия на политику. А дистанцирующихся 
от политики реальная жизнь все равно вынуждает устанавливать кон
такты в этой сфере. Вместе с тем существует определенная логика: по
литически активные представители элитных кругов чаще используют 
официальные контакты и каналы, а аполитичные предпочитают дейст
вовать неформальными методами.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что процесс по
литического самоопределения элитных групп в современной России 
протекает замедленно. Около половины опрошенных представите
лей элит за два-три месяца до президентских выборов 1996 г. не сде
лали своего выбора или не стали его афишировать. Лишь треть из 
них могла осознанно мотивировать те или иные политические пред
почтения и была согласна делать это открыто. Таким образом, есть 
все основания утверждать, что оформившееся политическое созна
ние характерно лишь для небольшой части представителей регио
нальных элитных групп.

Особенностям самоопределения элит соответствуют тенденции 
развития общественного сознания. Социологические исследования, 
проводившиеся в середине 1990-х годов, показали, что около 30% всех 
избирателей не имели определенного мнения и вообще не интересова
лись политикой3. Согласно одному из последних опросов, проведенных
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в 1998 г., лишь чуть больше половины россиян имели определенные 
политические ориентации. Значительная часть населения (44,6%) вооб
ще не относит себя к сторонникам каких-либо идейно-политических 
течений и строит свое поведение исключительно на прагматической ос
нове. Лица, определившиеся в политических предпочтениях, являются 
последователями пяти основных идейно-политических течений -  либе
рализма (радикальных рыночных реформ) -  7,2%, центризма -  16,6%, 
самостоятельного русского пути развития -  15,6%, коммунистической 
идеологии -  10%, социал-демократии -  5,2%4. Социологи констатиру
ют, что за годы реформ апатия населения возросла, а политические 
симпатии значительно диверсифицировались.

Политические
ориентации

региональных
экономических

элит

Часть экономических элит России активно включилась в поли
тический процесс, участвуя в выборах и создавая собственные пар
тии и общественные движения. Финансовые ресурсы, которыми они 
располагают, оказывают большое влияние на избирательный про
цесс, определяя не только стилистику предвыборных кампаний, но, 
порой, и результаты голосования. Рыночные принципы проведения 
избирательных кампаний становятся привычным явлением в жизни 
российского общества: бизнес выдвигает на выборах своих кандида
тов, финансирует кампании известных политиков, проводит дорогие 
рекламные акции, а иногда и просто подкупает электорат.

Отношение предпринимателей к политике, как свидетельствуют 
интервью, характеризуется отстраненностью. С интересом рассказы
вая о своей предпринимательской деятельности, о политике они гово
рят без энтузиазма. Техника свободного ведения интервью показыва
ет, что у российских бизнесменов нет потребности обсуждать 
политические проблемы. Отчасти это объясняется особенностями об
раза жизни предпринимателей, озабоченных прежде всего проблема
ми развития собственного бизнеса.

И тем не менее полного отчуждения от политики не наблюдает
ся. Представители бизнеса хорошо осведомлены о событиях полити
ческой жизни, следят за решениями исполнительной власти и кон
фликтами внутри правящей элиты. Большинство опрошенных 
относятся к группе информированных наблюдателей. Их подход к по
литике отличается прагматизмом: предприниматели следят за разви
тием событий, чтобы быть готовыми к возможным изменениям в на
логовом законодательстве, колебаниям банковских ставок и т.д. По 
мере удаления от центра интерес представителей бизнеса к пробле
мам «большой политики» снижается. Провинциальные бизнесмены, 
как правило, ориентированы на проблемы региона, и их, если речь не 
идет о руководителях производственных гигантов, мало волнуют со
бытия, происходящие в Москве; последние чаще воспринимаются не 
как политические события, а как «борьба за власть».

Говоря о политической организации современного российского 
общества, предприниматели обращают внимание на ее слабую струк-
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турированность. В стране, на их взгляд, подлинных партий не сущест
вует. Политические организации «не знают, на какой слой опираются», 
«не имеют четкой убежденности, программы, идеи». Эти верхушеч
ные структуры преследуют единственную цель: любыми способами 
прийти к власти. В свою очередь политические лидеры отстаивают не 
общественные, а собственные интересы. Они создают политические 
партии «для себя» и всецело заняты собственной карьерой. «Партии, -  
говорит руководитель крупной строительной фирмы из центрального 
региона России, -  это просто кормушки для чиновников, которые ос
тались без работы. Я еще не видел ни одного объединения, которое се
годня работало бы результативно. Одни сплошные лозунги. Я не пони
маю этих людей и против таких объединений. Они нереалистичны и 
оторваны от жизни».

Серьезным недостатком современных политических организа
ций представители бизнеса считают неопределенность целей и нераз
работанность механизмов их реализации. В программе партий, на их 
взгляд, должна быть дана «трезвая оценка ситуации» и четко сформу
лирован ответ на вопрос, «какое общество мы хотим построить». Эти 
претензии к политическим организациям, сформулированные в биз
нес-среде еще в начале 1990-х годов, актуальны и сегодня.

Достаточно критично предприниматели продолжают относиться и 
к другим политическим институтам, прежде всего парламенту. За годы, 
прошедшие с начала реформ, образ парламента и парламентариев не 
стал более позитивным. В парламенте, считает председатель правления 
банка, «нет ни одного независимого депутата. Все они -  представители 
тех или иных финансовых кругов». С приходом к власти, как отмечали 
многие предприниматели, основной заботой депутатов становится за
воевание собственного места на политической сцене. В новых условиях 
история повторяется: личные интересы остаются главным мотивом по
литической деятельности, а «99% депутатов выискивают возможность 
урвать те самые блага, которые были у коммунистической партии». Дру
гой упрек законодательным органам состоит в том, что они принимают 
законы, касающиеся экономической деятельности, без консультаций с 
предпринимателями, либо вовсе отказываются от их разработки.

Возвращаясь к вопросу о политических предпочтениях экономиче
ских элит, следует отметить, что они сильно различаются в зависимости 
от принадлежности к директорскому корпусу и частному бизнесу. В на
шем исследовании среди директоров оказались представленными три 
противоположные по своим ориентациям группы: «политически неанга- 
жированные» (свыше трети опрошенных), «политически вовлеченные» 
(треть опрошенных) и лица, отказавшиеся обсуждать свои политические 
пристрастия, не называя причин отказа (меньше трети опрошенных).

Политические симпатии директорского корпуса во многом зави
сят от особенностей социально-экономического развития региона. В 
регионах с депрессивной экономикой наблюдаются сильные проком
мунистические настроения директората. В этом случае политические
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симпатии -  ответ на трудное положение в экономике и неспособность 
властной элиты принимать эффективные решения. В экономически 
развитых регионах директорский корпус отличается заметными про- 
рыночными ориентациями и вместе с тем настаивает на необходимо
сти оказания помощи производству со стороны государства.

Поляризация настроений директорского корпуса, выраженная в 
индифферентном отношении к политике, с одной стороны, и полити
ческой ангажированности, с другой, не является неожиданностью для 
исследователей. В сложной социально-политической ситуации дирек
тора менее всего заинтересованы в «обнародовании» своих истинных 
симпатий. Выработанная в этой среде ориентация на прагматические, 
а не политические ценности представляется вполне оправданной и 
наиболее безопасной. Однако это не означает, что «сильные директо
ра» в своих регионах откажутся от борьбы за власть. Напряженные 
отношения с местной властью заставляют их искать новые пути рас
ширения своего влияния в регионах.

Политические ориентации бизнес-элиты имеют некоторые осо
бенности. Многие предприниматели, принявшие участие в исследова
нии, высказались в поддержку «сильной личности». Их политические 
симпатии можно напрямую связать с требованием «навести порядок в 
стране», которое неоднократно звучало в ходе интервью. В этом отно
шении мнение представителей экономических элит резко расходится с 
позицией специалистов-управленцев. Последние в качестве основной 
причины трудностей, переживаемых страной, называли отсутствие про
фессионализма у людей, работающих в политической сфере. Доля вы
сказавшихся в этой группе в поддержку «сильной личности» была невы
сока. Предлагая свой сценарий «политической стабилизации», часть 
бизнес-элиты явно упрощает функции управления, сводя их к «железно
му кулаку». На выборе предпринимателей, видимо, сказалась снижен
ная восприимчивость к базовым демократическим ценностям.

В начале 1990-х годов французско-российское социологическое 
исследование выявило особенность политического сознания части 
предпринимателей: убежденность в том, что рынок может быть пост
роен без демократии. Тогда же один из авторов настоящей работы 
сформулировал гипотезу, что предприниматели способны стать соци
альной базой для развития как политической демократии, так и дик
таторского режима5, которая остается в силе и в конце 1990-х годов.

Часть бизнесменов, участвующих в партиях разной ориентации, 
называют себя «вынужденными политиками». Среди мужчин-пред- 
принимателей такие «политики» составляют четверть опрошенных, 
среди женщин-предпринимателей -  около одной пятой. «Я хочу про
двинуть во власть своего человека, чтобы самому вообще не зани
маться ни политикой, ни властью. Какой бизнесмен в Нью-Йорке ду
мает о том, кто там губернатор? Кому он вообще нужен, кроме 
бедных? Мы своего губернатора должны избрать и забыть... Но такой 
момент у нас наступит лет через двадцать. Сегодня я вынужден конт-
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ролировать расклад политических сил в регионе, хотя от политики 
меня тошнит», -  говорит один из участников опроса.

Отличительными особенностями политических ориентаций 
женщин-предпринимателей является, во-первых, их согласие на «мяг
кое вхождение» в политику в качестве экспертов, во-вторых, более 
выраженный социальный акцент, что делает для них более привлека
тельным «гуманного», нежели «рационального» политика.

Среди предпринимателей велика доля «неопределившихся» и 
«политически неангажированных», объясняющих свою позицию за
нятостью, отсутствием свободного времени. Кроме того, они посто
янно подчеркивают, что политика и бизнес являются различными 
сферами деятельности. Многие опрошенные заявляли: «Профессио
нал должен заниматься своим делом». В этой среде распространено 
убеждение, что в политику представители частного бизнеса идут 
лишь тогда, когда «переживают фиаско», либо когда у предпринима
теля возникает потребность достичь своих целей «другими путями».

Высокая доля среди опрошенных «политически неопределивших
ся» и «политически неангажированных» свидетельствует скорее всего о 
том, что предприниматели «подгоняют» свой политический выбор под 
тех лиц или партии, которые за финансовую поддержку гарантируют им 
личную безопасность или безопасность их бизнеса. Может быть, имен
но поэтому наши исследования выявили феномен «умолчания» о своих 
политических ориентациях, особенно характерный для банкиров. Вмес
те с тем есть все основания предполагать, что на практике представите
ли указанных групп избрали стратегию диверсификации усилий, которая 
позволяет им обеспечить собственную безопасность путем материаль
ной и моральной поддержки сразу нескольких лидеров и партий.

Исследования подтвердили наличие серьезных расхождений меж
ду московской и региональной экономическими элитами. Региональ
ные элиты в значительной степени отстранены от политики, тогда как 
высший слой московского бизнеса активно в нее вовлечен. В переход
ном обществе элита московского бизнеса структурировалась быстрее, 
чем все сообщество в целом, и ее представители отчетливо осознают 
собственные интересы. Элитой бизнеса ее делает не только мощь капи
тала, стратегические позиции на рынке и умение успешно руководить 
своими компаниями, но контроль над СМИ, связи с влиятельными по
литиками, а главное, умение отстаивать свои интересы на политичес
ком уровне. Региональные бизнесмены пока не достигли таких «вы
сот». Однако уже сегодня отчетливо проявляется интерес некоторых из 
них к политике и власти. Многие самостоятельно, без поддержки пар
тий продвигаются во властный эшелон, и есть основания полагать, что 
эта практика получит дальнейшее распространение в будущем.

* * *

Завершая статью, хотелось бы высказать несколько замечаний 
общего порядка. Формирование политических ориентаций регио
нальных элит происходит на фоне аморфности российского общест-
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ва. Нельзя не согласиться с политологом А.Кара-Мурзой, утверждаю
щим, что посткоммунистическая Россия столкнулась с внутренним 
противоречием: «Развенчание политики произошло здесь раньше, 
чем была до конца осознана прагматическая утилитарность развитой 
политической системы. Иначе говоря, десакрализация власти не при
вела напрямую к рационализации политики», но способствовала вы
работке комплекса «отторжения» и даже «бегства от политики»6.

Сложившаяся ситуация негативно сказывается на процессе крис
таллизации политических предпочтений в российских регионах, явно 
замедляя его. Формирование политического сознания наталкивается 
на ряд препятствий, среди которых -  «монополизм» властей, «заговор 
молчания» широких элитных групп, отказывающихся или боящихся 
обсуждать собственные политические предпочтения. Это приводит к 
тому, что ориентации региональных элит носят неопределенную идео
логическую окраску, а главным мотивом для их представителей оста
ется личный прагматический интерес. Если же вернуться к описанным 
моделям политического самоопределения, получившим распростране
ние в элитной среде, то бросается в глаза, что ни одна из них не явля
ется доминантной, а их сторонники равномерно распадаются на пять 
групп. Такая диверсификация, по-видимому, будет тормозить консоли
дацию региональных элит по политическому признаку.

Тормозом на пути политического самоопределения является 
практическое отсутствие в регионах партийной жизни. Региональ
ные партии, возглавляемые местными элитами, не превратились по
ка в устойчивые объединения, пользующиеся широкой поддержкой 
населения. В большинстве своем их функции сводятся к мобилиза
ции избирателей, поддерживающих местную элиту, а после выборов 
к созданию в законодательном органе власти субъекта федерации 
влиятельной фракции, отстаивающей интересы администрации. 
Формирование региональных партий и движений -  свидетельство 
стремления местной власти усилить контроль над политическим вы
бором «своего» электората.

Модели политической самоидентификации были первоначально 
выделены нами в 1996 г. Серия интервью, проведенных в 1997-1998 гг., 
в целом подтвердила сделанные ранее выводы. Некоторые тенденции, 
надо полагать, усилятся в преддверии парламентских и президентских 
выборов. К ним несомненно относится уже упоминавшийся феномен 
«политического умолчания», когда обозначать свои истинные симпа
тии будет невыгодно до начала предвыборной гонки. С прогностичес
кой точки зрения этот феномен, поразивший прежде всего админист
ративную элиту, является весьма неблагоприятным фактором.

«Отложенное» самоопределение для многих, особенно слабых 
руководителей, станет в ближайшие месяцы основным способом по
литического выживания. Выигранное время будет использоваться 
ими не для усиления собственного влияния, но для поиска «патро
нов» из числа известных московских политиков и установления с
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ними контактов. Представляется, что накануне выборов, особенно 
президентских, развернется масштабный «закулисный торг» между 
региональными руководителями и потенциальными кандидатами на 
высокий пост. В обмен на электоральную поддержку региональные 
лидеры будут требовать от потенциального президента привилегий 
и льгот.

В отличие от слабых, влиятельные региональные лидеры поста
раются разыграть карту «сильной личности» и при поддержке создан
ных партий и движений, контролируемых ими СМИ, а также совре
менных избирательных технологий расширить собственную 
электоральную базу, привлекая в союзники различные группировки 
элит. При этом в отношении крупных московских политиков многие 
из них будут использовать модель политического поведения, основан
ную на «диверсификации усилий». Аморфность политических ориен
таций региональной элиты повышает непредсказуемость региона, 
«внушаемость» массового электората, способного стать объектом лю
бых манипуляций.

В сознании элит в последнее время произошли некоторые пози
тивные сдвиги, к которым прежде всего следует отнести отказ от при
верженности крайним позициям. Эта отмеченная нами тенденция 
совпадает с результатами исследований некоторых социологов, счита
ющих, что все меньше россиян готово соотносить себя с доминиро
вавшим в начале 1990-х годов делением на «коммунистов» и «демо
кратов»7. В силу этого расчет КПРФ на значительный прирост 
коммунистического электората в ходе предстоящих выборов, а также 
попытки некоторых экстремистских сил добиться контроля над мас
совым сознанием вряд ли имеют под собой реальную почву.

Удастся ли направить процесс самоопределения региональных 
элит в цивилизованное русло, зависит от многих факторов, в том чис
ле от общей способности российского общества структурироваться, 
от появления подлинных партий, призванных отстаивать социальные 
интересы, наконец, от продуманной позиции федерального центра, 
который, запутавшись в собственных политических играх, недооце
нивает «заговор молчания» руководителей на местах, при этом не об
ладая прежними рычагами воздействия на них.
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A.B.Гребенникова

ЦЕНТР -  РЕГИОНЫ: РОЛЬ И МОДЕЛИ 
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Протяженность российских пространств, как уже не раз отме
чалось, не является фактором исключительно географическим. Она 
определяет и высокую степень дифференциации -  по различным 
параметрам -  регионов, образующих Россию как целое. Природно- 
климатические характеристики, в значительной степени ими опре
деляемый разброс социально-экономических показателей, социо
культурные различия, как объективно детерминированные, так и 
носящие ситуативный характер, -  все эти обстоятельства образуют 
рамочные условия любого действия, предпринимающегося в рос
сийской политике.

Анализ форм институционализации взаимоотношений регио
нальных общностей с центром, очевидно, актуален по определению и 
вдвойне актуален в ситуации неясности перспектив дальнейшего раз
вития многоуровневой структуры под названием Российская Федера
ция. Принятие федералистской модели, трактуемой как тип государ
ственно-территориального устройства, характерной чертой которого 
является фиксация принципов взаимодействия федеральных органов 
власти с властными институтами субъектов федерации в рамках же
сткого разделения полномочий, означает придание первостепенной 
важности поддержанию баланса между территориально-политичес
кой децентрализацией и укреплением государственного единства. 
Конституция Российской Федерации (гл. 1, ст. 1) гласит: «Российская 
Федерация -  Россия есть демократическое федеративное правовое го
сударство с республиканской формой правления». Но номинального 
определения формы государственно-территориального устройства 
страны как федерации недостаточно для формирования внятной прак
тической политики. Логически неизбежно осознание необходимости 
четкого определения пределов самостоятельности субъектов федера
ции в политической и экономической областях, сфере управления 
территориями, фискальной системе (альтернативой чему легко может 
стать, например, практикующееся субъектами федерации присвоение 
части федеральных налогов), а затем и конструирование соответству
ющих механизмов взаимодействия.

Наиболее остро проблема взаимоотношений между центром и 
разными уровнями территориально-государственной структуры Рос
сии проявилась в 1992-1993 гг. Основная особенность этого периода-  
колебания курса центрального руководства по отношению к проявив
шимся в полной мере сепаратистским тенденциям. Если до этого регио-
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нальные лидеры ограничивались требованиями экономической само
стоятельности, то в начале 1990-х годов произошло резкое укрепление 
региональных (в основном республиканских) элит, что повлекло за со
бой новый виток их борьбы за суверенитет (уже и политический, и 
экономический), получивший название «парад суверенитетов». Со
циальный эксперимент по трансформации жестко централизованного 
унитарного государства в федеративное привел к реальному ослабле
нию потенциала центра, наиболее явным выражением чего стало от
сутствие реальных механизмов воздействия на субъекты федерации. 
Основным направлением региональной политики центра было предо
ставление максимальной самостоятельности республикам в обмен на 
их отказ от требований политического суверенитета. Этот курс (неиз
бежный при отсутствии ресурсов для проведения любого иного) в 
большой степени способствовал трансформации региональных элит в 
довольно замкнутые, этнически (территориально) ориентированные 
касты, проводящие собственную политику, часто противоречащую об
щероссийским интересам.

Одним из первых шагов в становлении современного государст
венно-территориального устройства стало подписание 31 марта 1992 г. 
Федеративного договора1. Его текст содержит соглашения, заключен
ные отдельно с республиками, областями, краями и городами феде
рального значения, автономной областью и автономными округами. В 
Договоре разделяются сферы совместного ведения субъектов и цент
ра, оговариваются механизмы решения споров либо через согласи
тельные процедуры, либо через Конституционный суд.

Особого внимания заслуживают Протоколы к Федеративному 
договору, подписанные федеральными органами власти РФ и органа
ми власти суверенных республик в составе РФ, краев, областей и го
родов Москвы и Санкт-Петербурга.

В Протоколе к Договору с республиками говорится о том, что 
для реализации положения пункта 3 статьи 1 Федеративного догово
ра (гарантии представительства в федеральных органах власти) необ
ходимо обеспечить заполнение не менее 50% мест в одной из палат 
высшего законодательного органа страны представителями респуб
лик, автономных округов и областей. Однако из 89 субъектов федера
ции на долю этнически конституируемых образований приходится 32 
субъекта, а 57 -  на края, области и два города федерального значения. 
Таким образом, в основу федерации изначально предполагалось вне
сти резкую асимметрию, опосредованно основанную на принципе до
минирования «титульных» этносов в национально-государственных 
образованиях над остальным населением. В то же время администра
тивным образованиям было обещано рассмотрение вопроса о предо
ставлении им большей свободы.

Таким образом, Федеративный договор стал одним из первых 
шагов по расширению объема полномочий республик, которые с то
го времени и по сей день сопротивляются попыткам уравнивания их
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в правах с областями и краями. В то же время этот документ положил 
начало процессу заключения двусторонних договоров между цент
ром и субъектами РФ, которые стали одним из факторов снижения 
конфликтогенности в отношениях между этими уровнями власти в 
государстве.

Объективная причина заключения подобных договоров -  укреп
ление внутренних экономических связей, что неизбежно должно бы
ло привести к появлению у федерального центра более мощных ры
чагов воздействия на регионы или по крайней мере к превращению 
центра и регионов во взаимно необходимых партнеров. Одной из пер
вых заключила договор с РФ, где были оговорены основные принци
пы их взаимоотношений, Республика Татарстан. Вообще на 
1994-1995 гг. пришелся «пик» заключения договоров с республиками, 
которые предоставили им гораздо более выгодный статус, чем иным 
регионам (что, кстати, вызвало естественное возмущение руководите
лей административно-территориальных образований, ибо подобные 
действия нарушали конституционно закрепленный принцип равенст
ва статусов субъектов федерации).

С конца 1995 г. во взаимоотношениях между центром и региона
ми начался новый этап. Одна из его характерных черт -  интенсифика
ция усилий, прилагаемых административно-территориальными обра
зованиями для того, чтобы уравнять свой статус с республиками. Был 
создан прецедент заключения договора со Свердловской областью, 
после чего и руководители других областей стали требовать оформле
ния отношений с федеральным центром в форме договоров. Интерес
но, что несмотря на очевидную выгодность заключения соглашений 
такого рода для регионов, ряд руководителей, например, В.Муха, гу
бернатор Новосибирской области, настроены против подобной прак
тики. Их главный аргумент состоит в том, что забота о федеральных 
службах, предприятиях, пенсионном фонде и т.д. будет переложена на 
плечи регионов. Предполагается также, что в случае расширения этой 
практики целостность государства будет поставлена под угрозу благо
даря демонтажу институтов, сдерживающих распад России.

Сегодня, в свете накопленного опыта, уместно поставить вопро
сы о роли договоров в процессе институционализации федеративных 
отношений, о том, является ли существующая практика заключения 
договоров с регионами именно той моделью, которая необходима Рос
сии. С одной стороны, заключение адаптированных к реалиям кон
кретного региона договоров с центром и соответствующее разграни
чение сфер ведения и конкретных полномочий действительно 
способствует нейтрализации потенциальных очагов напряженности. 
С другой стороны, правовой аспект самих договоров имеет двусмыс
ленный характер. Если они приравнены к международным договорам 
(и тогда имеют такой же статус, как и Конституция РФ, — аспект, час
то ускользающий от внимания), то в обязательном порядке подлежат 
ратификации соответствующими законодательными органами госу-
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дарств, что, однако, не практикуется. В то же время договоры не от
носятся и к категории соглашений, поскольку последние обычно за
ключаются между руководителями исполнительной власти в порядке 
развития и конкретизации договоров, подписываемых главами госу
дарств и ратифицируемых законодателями. Эта неопределенность 
правовой природы заключаемых договоров затрудняет определение 
их места в иерархии правовых актов и создает проблему очередности 
соблюдения тех или иных норм.

Попытка классификации договоров о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Рос
сийской Федерации и республик позволяет обнаружить несколько мо
делей взаимоотношений «центр -  регион»: модель с определяющим 
политическим фактором, модель с определяющим экономическим 
фактором и модель с определяющим стратегическим фактором. Что 
касается договоров с областями и краями РФ, то эта группа докумен
тов готовилась, в отличие от договоров с республиками, по типовой 
схеме и, соответственно, образует особую категорию в рамках пред
лагаемой классификации.

Процесс заключения договоров с национальными республиками 
четко обозначил противоречия в их взаимоотношениях с центром, 
слабость которого, как уже отмечалось, привела к формированию 
асимметричной федерации, предоставляющей специальные префе
ренции конституируемым по этническому признаку субъектам (при
чем вне зависимости от реального состава населения этих регионов). 
Использование этнического фактора, таким образом, оказалось доста
точно эффективным и принесло большие политические дивиденды 
руководителям республик, хотя в рамках разных моделей наблюдает
ся заметная вариативность конкретных результатов.

Модель с определяющим политическим фактором. Эта модель 
демонстрирует наиболее радикальный подход к определению основ 
взаимоотношений между центром и регионами. Наиболее характер
ный пример -  Договор Российской Федерации и Республики Татар
стан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной власти Российской Фе
дерации и органами государственной власти Республики Татарстан», 
подписанный 15 февраля 1994 г.2

Документ весьма необычен с точки зрения классической поли
тической науки. Формулировки ряда положений, содержащихся в 
нем, свидетельствуют о том, что характер взаимоотношений между 
сторонами очень близок к конфедеративному. Договор признается од
ним из основополагающих документов во взаимоотношениях между 
Российской Федерацией и Республикой Татарстан: «...Республика Та
тарстан как государство объединена с Российской Федерацией Кон
ституцией РФ, Конституцией Республики Татарстан и Договором о 
разграничении предметов ведения». Некоторые положения, описыва-
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ющие сферу полномочий Татарстана, однако, противоречат Конститу
ции РФ, например, декларация исключительного права на обеспече
ние защиты прав и свобод человека и гражданина (ст. 2, п. 1), реше
ние вопросов республиканского гражданства (ст. 2, п. 8) и др. Статья 
3 Договора частично совпадает со ст. 72 Конституции РФ, однако ряд 
положений федеральной Конституции не включен в текст документа. 
Так, отсутствует п. «а» ст. 72, где говорится о приведении республи
канского законодательства в соответствие с федеральным, тем самым 
консервируются и даже программируются на будущее коллизии, воз
никающие в ситуации использования противоречащих друг другу 
правовых норм.

Соответствующая точка зрения на характер отношений Татар
стана и РФ неоднократно высказывалась, например, Ф.Х.Мухаметши- 
ным (Председателем Государственного Совета Республики Татар
стан). Суть его позиции может быть выражена в следующих тезисах3:

— любая исторически существующая федерация выросла снизу 
и базируется на равенстве участников;

— Татарстан следует рассматривать не как субъект, подчинен
ный Российской Федерации, а как равноправное с РФ государство;

— Татарстан не передает никому своих полномочий в односто
роннем порядке;

— Татарстан заключает договор с РФ в целом, являясь не частью 
РФ, а равным ей субъектом права;

— административно-территориальные и национально-государ
ственные образования могут обладать и пользоваться одинаковым на
бором полномочий, но источник этих полномочий разный. «Для рес
публик таковым выступает государственный суверенитет как 
реализация исконного и неотчуждаемого права народов на самоопре
деление»4. Национальные республики могут свободно пользоваться 
своими правами или передавать их часть РФ на основе двусторонних 
договоров. Что касается краев и областей, то они не являются суве
ренными государственными образованиями. В данном случае госу
дарственным суверенитетом обладает Российская Федерация в целом, 
поэтому все суверенные права принадлежат центру, следовательно, 
края и области -  административно-территориальные образования, 
функционирующие на основе полномочий, полученных от центра;

— следует также учитывать специфику регионов, не только ин
тегрированных в народнохозяйственный комплекс России, но и свя
занных при этом с зарубежными странами; поэтому равенство в пра
вах между всеми субъектами не нужно, и преимущественное 
положение республик является абсолютно естественным и историче
ски обусловленным.

Модель с определяющим экономическим фактором. Такая модель 
представлена в договорах с большинством республик. Они имеют сход
ную структуру, состоят из преамбулы и серии статей, посвященных в 
первую очередь проблемам разделения властных полномочий, а также

ΊΙΟΑΠΤΙΚΓ No 3(13) Осень 1999 35



p o c c n n c K H f  P f r n o t i b L
конкретным механизмам реализации договорных положений и разре
шения возникающих в этом контексте конфликтов.

В преамбулах всех договоров подчеркивается, что стороны руко
водствуются положениями Конституции Российской Федерации, Кон
ституции республики, Федеративного договора и федерального законо
дательства (за исключением Республики Коми). В ряде преамбул 
существует положение о том, что договор гарантирует «сохранение 
территориальной целостности Российской Федерации» и единства эко
номического пространства страны (Чувашия, Коми, Саха (Якутия)).

В той части, где речь идет о разделении полномочий, полномо
чиях федерального центра или о совместном ведении, обычно либо 
дается развернутый их перечень, либо указывается соответствующая 
статья Конституции РФ. Особенностью данного пункта является вне
сение в текст ряда договоров дополнительных предметов совместно
го ведения. Например, в договоре с Чувашской Республикой от 27 мая 
1996 г. говорится, что, кроме предметов, установленных ст. 72 Кон
ституции РФ, к совместному ведению относятся сферы, отражающие 
специфику данного субъекта федерации (например, вопросы развития 
центра российского хмелеводства на территории Чувашии). Некото
рые особенности имеет договор с Башкортостаном, где нет прямой 
ссылки на статью Конституции РФ, а приводится перечень предметов 
совместного ведения, который в некоторых местах не совпадает с ука
занным в Основном законе РФ. Так, например, вместо п. 1 «а» ст. 72, 
гарантирующей «обеспечение соответствия конституций и законов 
республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов 
краев, областей... Конституции Российской Федерации и федераль
ным законам» в договоре имеется п. 2 ст. 4 о «согласовании конститу
ционного и текущего законодательства Российской Федерации и Рес
публики Башкортостан», что, конечно, не одно и то же. Это 
положение приближает статус Башкортостана к модели, представлен
ной Татарстаном, но в остальном документ не содержит радикальных 
положений, фиксирующих независимость республики.

В сферу исключительного ведения субъектов федерации вклю
чаются как общие, так и специфические предметы ведения. К общим 
относятся те положения, которые присутствуют в том или ином виде 
во всех договорах. Из наиболее важных к таковым относятся:

а) установление системы органов государственной власти рес
публики (п. «а» ст. 1 договора с Якутией, ст. 3 договора с Башкортос
таном и др.);

б) решение вопросов владения, пользования и распоряжения 
имуществом, являющимся собственностью республики (п. «е» ст. 1 
договора с Якутией, п. 7 ст. 1 договора с Коми, ст. 7 договора с Чува
шией и др.);

в) положения, касающиеся права республик на осуществление 
внешнеэкономических связей, заключение соглашений с субъектами 
других федераций или государствами в целом, а также права участия
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в международных организациях; этот пункт также присутствует в до
говорах с Якутией, Коми и др.

К специфическим предметам ведения относятся те сферы, кото
рые подчеркивают особенность того или иного субъекта, например, 
меры, которые должны приниматься органами государственной влас
ти Республики Бурятия для развития и сохранения территорий, при
легающих к озеру Байкал.

Таким образом, специфика конкретного региона (географичес
кая, экономическая и прочая) в большей мере учитывается при опре
делении сферы совместного ведения, что позволяет переложить на 
федеральные органы основную часть проблем, связанных с теми или 
иными государственными программами регионального развития. В 
сферу же исключительной компетенции власти региона входят пре
имущественно те вопросы, контроль над которыми позволяет увели
чить поступление доходов в республиканский бюджет (налоги, управ
ление собственностью, внешнеэкономические связи).

Проблема механизма реализации положений договоров и разре
шения конфликтов по вопросу разграничения полномочий так или 
иначе присутствует во всех договорах, что само по себе превращает 
эти документы из декларативных в функциональные. Во-первых, во 
всех договорах признается примат федерального законодательства в 
сфере совместного ведения и республиканского -  в сфере исключи
тельного ведения субъекта. Во-вторых, институционализируется по
рядок разрешения споров по осуществлению полномочий по предме
там совместного ведения: применяются либо согласительные 
процедуры, либо, в случае их неэффективности, процедуры, установ
ленные Конституцией РФ и федеральными законами. Тем самым в оп
ределенной степени признается обязательность правового регулиро
вания процесса вне зависимости от желаний и возможностей сторон.

Модель с определяющим стратегическим фактором. К данной 
категории можно отнести договор с Республикой Северная Осетия -  
Алания. Многие из положений документа отражают специфику воен
но-стратегического положения республики на Северном Кавказе и 
присущую ей высокую межэтническую напряженность, последствия 
осетино-ингушского вооруженного конфликта, а также войны в со
седней Южной Осетии. К предметам совместного ведения относятся: 
«защита государственности и территориальной целостности Респуб
лики Северная Осетия -  Алания», «обеспечение выполнения режима 
государственной границы Российской Федерации с Республикой Гру
зия в пределах территории Республики Северная Осетия -  Алания».

Исключительно важным пунктом почти всех договоров является 
указание на возможность и необходимость заключения межправитель
ственных соглашений по более частным вопросам. Эти соглашения 
конкретизируют принципы взаимоотношений с республиками в таких 
имеющих принципиальное значение сферах, как бюджетные отноше
ния, разделение собственности, внешнеэкономические связи и др.
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Входящие в состав РФ республики при заключении договоров 
руководствовались преимущественно задачей сохранения и увеличе
ния объема тех прав и привилегий, которыми они уже обладали. От
личительная особенность договоров с территориальными единицами 
(областями, краями) -  их «догоняющий» характер. Следствием за
ключения договоров и соглашений с национальными образованиями 
на территории РФ, обособивших их в качестве «привилегированных» 
субъектов, была волна недовольства руководителей других регионов, 
породившая требования распространить эту практику и на взаимоот
ношения центра с ними. «Первая ласточка» здесь -  договор со Сверд
ловской областью, заключенный 12 января 1996 г.

В отличие от соглашений с национальными республиками, 
эти договоры практически идентичны по своему содержанию и ос
нованы на методической Схеме подготовки проекта договора о 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти 
субъекта РФ, разработанной Государственным Антимонопольным 
Комитетом (далее -  Схема). В Схеме можно выделить два основ
ных блока проблем:

•  разграничение предметов ведения и функции сторон;
• механизм реализации положений договора.
К сфере совместного ведения, как и в договорах с национальны

ми республиками, помимо пунктов, указанных в ст. 72 Конституции 
РФ, относятся некоторые конкретные положения, свойственные толь
ко данному субъекту. Например, в договоре с Иркутской областью от 
27 мая 1996 г. к предметам совместного ведения отнесена «реализа
ция в районах Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского ав
тономного округа, приравненных к территориям Крайнего Севера, го
сударственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме
стностях и пр.» (ст. 2); в договоре с Пермской областью -  «вопросы 
ликвидации последствий испытаний и размещения оружия массового 
поражения на территории Пермской области и Коми-Пермяцкого ав
тономного округа» (ст. 3). Таким образом, договоры с областями и 
краями, так же, как и договоры с республиками, призваны подчерк
нуть специфические особенности каждого региона.

Положение о разграничении функций органов государственной 
власти РФ и субъекта можно было в неявном виде различить и в до
говорах с республиками, но в данном случае эта проблема освещена 
более обстоятельно. Хотя в большинстве случаев пункты, касающие
ся данного вопроса, повторяют Схему, определенные вариации все же 
встречаются, особенно в определении функций органов государствен
ной власти субъектов. Так, если формулировки большинства обязан
ностей центра начинаются со слов «обеспечивают», «устанавлива
ют», то функции субъектов определяются глаголами «участвуют», 
«исполняют».
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Отдельными статьями всегда вводится право субъекта на са

мостоятельное установление налогов и сборов, но только в соот
ветствии с федеральными законами. Так же фиксируется право на 
заключение соответствующих договоров (соглашений) с субъекта
ми других федераций, административно-территориальными еди
ницами других государств или государствами в целом. Однако «ор
ганы государственной власти РФ в соответствии с федеральным 
законодательством координируют международные и внешнеэконо
мические связи субъекта РФ». Ничего подобного в договорах с рес
публиками не предполагается, отмечается лишь недопустимость 
вхождения в противоречие с Конституцией РФ.

Что касается механизма реализации положений договора, то ст. 6 
Схемы гласит, что «до принятия федеральных законов и иных норма
тивных правовых актов по конкретным предметам совместного веде
ния РФ и субъекта РФ органы государственной власти субъекта РФ 
вправе осуществлять по этим вопросам собственное регулирование». 
Таким образом, предполагается применение в целях регуляции отноше
ний между центром и субъектами так называемого «конкурирующего» 
законодательства, широко применяемого, например, в Германии. Кон
курирующее законодательство -  это механизм, предусматривающий 
принятие землями законодательных актов по определенному кругу 
вопросов до тех пор, пока федерация не использует свои законода
тельные полномочия. К этой кругу вопросов относятся (ст. 74 и 74-а 
Основного закона Германии) гражданское, уголовное, процессуаль
ное, хозяйственное и трудовое право, законодательство в области ис
пользования ядерной энергии, земельное и жилищное законодатель
ство, охрана атмосферного воздуха от загрязнения и борьба с шумом, 
а также почти все налоговое законодательство. Конечно, в договорах 
РФ с субъектами федерации не предусматривается прямая институ
ционализация этого типа взаимоотношений, однако параллели с гер
манской практикой очевидны.

Существенное значение для процесса становления федератив
ных отношений имеет ст. 7 Схемы, присутствующая во всех догово
рах в неизменном виде. Статья гласит: «Если нормативными правовы
ми актами РФ, действие которых распространяется на все субъекты 
РФ, будут установлены права, льготы и преимущества для субъектов 
РФ большие, чем установленные настоящим Договором, то в отноше
нии субъекта РФ применяются положения соответствующих норма
тивных правовых актов РФ». В договорах, таким образом, предусма
тривается определенный механизм выравнивания асимметрии 
субъектов федерации. Кроме того, ст. 8 предусматривает также воз
можность делегирования органами государственной власти РФ части 
своих полномочий органам власти субъекта (как, впрочем, и в обрат
ном направлении) на основании ст. 78 Конституции РФ. Но возмож
ности системного решения проблемы диспропорций таким путем 
весьма ограничены.
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Проблема же разрешения споров относительно правовых актов, 

принятых федеральными властями по предметам совместного веде
ния, решается следующим образом. Ст. 9 Схемы предусматривает 
право оспаривать их в соответствующем суде, а также вносить в Пра
вительство РФ предложения об отмене или приостановлении дейст
вия тех или иных указанных выше актов на территории субъекта. 
Весьма красноречиво сравнение с механизмом того же назначения, 
установленным договорами с республиками. В этом случае, как уже 
отмечалось, споры разрешаются либо с помощью согласительных 
процедур, предусмотренных федеральным законодательством, либо 
через Конституционный суд. Таким образом, статус республик при
ближается к статусу полноправного партнера.

*  *  *

Несмотря на продолжение и расширение практики заключения 
договоров на все субъекты Российской Федерации, процесс этот дви
жется медленно и пока не решает своей основной стратегической за
дачи -  выравнивания асимметричной, «перекошенной» структуры 
федерации. Остается неурегулированным и вопрос о статусе заключа
емых договоров, механизме их легитимации, месте в иерархии зако
нодательных и иных нормативно-правовых актов.

Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать следующие 
выводы. Безусловно, количественное и качественное разнообразие 
регионов Российской Федерации, равно как и исторические условия 
ее формирования, не позволят в ближайшее время даже поставить во
прос о радикальном и массовом изменении статуса субъектов федера
ции и характера их отношений с федеральным центром. В то же вре
мя дальнейшее углубление диспропорций в перспективе серьезно 
затруднит проведение любой сколько-нибудь внятной политики в об
щероссийском масштабе, вне зависимости от ее конкретного содер
жания. Усилия, предпринятые в последние годы, позволили в некото
рой степени затормозить развитие деформаций в федеративных 
отношениях, но не остановили его. Определенные подходы, в том 
числе имеющие аналогии в зарубежной практике, уже выработаны, 
однако сама проблема по-прежнему нуждается в неослабном внима
нии федерального центра.
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И.Н.Андрушкевич

ЛЕГИТИМНОСТЬ, МОНАРХИЯ, 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ*

Как сообщает газета «Московский литератор», патриарх Алек
сий Второй выступил с заявлением, согласно которому всякая власть 
в России после свержения монархии не является легитимной. Оче
видно, что вопрос о политической легитимности в России в послед
нее время становится все более и более актуальным. С точки зрения 
политической науки, это вполне закономерно, так как в периоды тя
желых кризисов заостряется коллективное народное чувство, что 
только на прочном фундаменте подлинно легитимной власти воз
можно осуществить все реформы, необходимые для спасения".

Легитимность относится в первую очередь к политическому 
строю (режиму, форме правления) и во вторую очередь к самим но
сителям власти в рамках того или иного политического строя. Таким 
образом, может быть нелегитимный правитель в рамках легитимно
го политического строя (узурпатор, самозванец), но не может быть 
легитимного правителя в рамках нелегитимного строя. Легитимизм 
есть принципиальная приверженность такому легитимному полити
ческому правопорядку, возведение правопорядка выше всех иных со
ображений.

Итальянский историк и социолог Гуильельмо Ферреро 
(1871-1942) утверждал, что легитимность это общественное, коллек
тивное, вернее соборное чувство, что только какой-то определенный 
вид власти оправдан. Ферреро считает, что в истории существуют 
только два вида политической легитимности: монархическая и демо
кратическая.

Легитимность тесно связана с происхождением власти. Арген
тинский философ Хорхе Гарсия Вентурини в своем труде «Политейа» 
утверждает, что «до сих пор существуют всего три формы правления: 
насильственные, наследственные и выборные». В истории легитим
ными считались две из них: наследственные и выборные, в то время, 
как насильственные таковыми не считались, по крайней мере до со
временных революций.

Однако легитимность не обуславливается одними лишь форма
ми правления. Она зависит и от других факторов, будучи сама по се
бе весьма сложным явлением, что можно проследить на примере по
литического опыта тех трех народов, история которых оказала 
направляющее влияние на нашу современную цивилизацию: Израи
ля, Греции и Рима.

ΤΙΟλΠΤΙΚΓ № 3 (13)  Осень 1999 41



_ poccng tin путях пригомтстыи иш ссгн_

'Барух Спиноза. 
Tractatus 

Theologico-Politicus.

У древних евреев легитимность государственной власти име
ла трансцендентный религиозный характер, ибо она была обуслов
лена своим подчинением закону, полученному через Откровение. 
«Правление у евреев можно назвать теократическим... его граждане 
не признавали никакого иного права, кроме полученного через От
кровение»1.

В Элладе существовало много отдельных государств-полисов, с 
самыми разными формами правления, которые при этом нередко ме
нялись. Так как политическую легитимность было невозможно связать 
с какой-то определенной формой правления, она ставилась в зависи
мость от ряда отвлеченных начал или принципов: справедливости, 
добродетели и культуры правителей и т.д.

В Риме легитимной была лишь такая политическая власть, кото
рая обладала юридически четко выраженным соборным признанием 
большинства и меньшинства и была утверждена авторитетом тех уч
реждений, которые имели конституционное право на авторитарное 
вето по отношению ко всем законам и выборам (авгурами и сенатора- 
ми-патрициями). В Римской республике легитимной была только со
борная и авторитарная власть.

В России легитимная власть обусловлена многоярусными усло
виями. Юридически ярусы нашей исторической конституционной ле
гитимности можно обосновать следующим образом:

1. Началом династической монархии со времен призвания Рюри
ка в 862 г. Одновременно в Новгороде было положено и начало пра
вовому строю в нашем государстве, так как само призвание Рюрика 
было обусловлено правлением в согласии с правом: «И реша... да пра
вит нами по праву».

2. Православным Христианством со времен Крещения Руси свя
тым Владимиром, правнуком Рюрика, в Киеве в 988 г.

3. Символическим значением регалий верховной власти, полу
ченных Владимиром Мономахом (1053-1126), правнуком святого Вла
димира, от своего деда, константинопольского императора Константи
на Мономаха.

4. Православным царством (1547 г.) и Земским собором (1550 г.) 
со времен первого нашего царя Ивана Васильевича Грозного, на
следника и потомка святого Александра Невского, Владимира Мо
номаха, святого Владимира и Рюрика, и внука константинополь
ской царевны и российской великой княгини Софии Палеолог (со 
времени которой гербом нашей страны стал черный римский орел 
на золотом константинопольском щите с белым московским гер
бом в центре. Цвета этого герба стали цветами кокарды наших во
оруженных сил).

5. Симфонией законного государства, возглавляемого православ
ным царем, с Русской Православной Церковью, возглавляемой Патри
архом Московским и Всея Руси, со времен царя Федора Ивановича 
(1589). Согласно определению императора Юстиниана, симфония
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предполагает одновременное наличие законности государственной 
власти и святости в церковном руководстве.

6. Династией Романовых, ведущей свое начало от Михаила Фе
доровича Романова, сына Патриарха Филарета, двоюродного брата 
Федора Ивановича, последнего царя из московской ветви династии 
Рюрика.

7. Законом о престолонаследии императора Павла Первого, по
ложившего начало статьям о наследовании российского престола в 
Основных законах. Эти статьи регламентируют преемственность в 
рамках династии Романовых и, конечно, в рамках всех предыдущих 
условий.

Никакое из этих, вкратце перечисленных, условий политической 
легитимности не отменяет ни одно из предыдущих условий, а наобо
рот, их подтверждает. Так, даже законный царь из династии Романо
вых никоим образом не мог бы превратиться в президента республи
ки или отказаться от православия или от Регалий Мономаха. Его 
самодержавных прав на это не хватило бы2.

Резюмируя: 1. Легитимный строй в России предполагает леги
тимную верховную власть. 2. В свою очередь, легитимная верховная 
власть в России может быть только монархической и только право
славной. 3. Возглавлять ее могут только потомки царя Михаила Федо
ровича, согласно постановлению Земского собора 1613 г. 4. После 
этого порядок наследования верховной власти потомками царя Миха
ила Федоровича регламентировался последовательно рядом законода
тельных актов наших царствовавших монархов.

Каждый правопорядок по самой своей сути всегда иерархичен. 
Например, даже в Законодательстве пророка Моисея можно разли
чить три иерархические ступени. «Наибольшая заповедь в законе» 
(Матф. 22,36) гласит: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем тво
им и всею душею твоею и всеми силами твоими» (Второзак. 6, 5). 
«Вторая же подобная ей: возлюби ближняго твоего, как самого себя» 
(Матф. 22, 39). Это «закон царский» (Иаков. 2,8). «На сих двух запо
ведях утверждается весь закон и пророки» (Матф. 22,40). Затем сле
дуют Десять Заповедей, и наконец, все остальные 613 заповедей Вет
хого Завета, большая часть которых сегодня не исполняется.

В нашем легитимном конституционном правопорядке на пер
вой иерархической ступени («наибольших заповедей») стоят в хро
нологическом порядке династическая монархия, православие и со
борный строй, на второй ступени -  династия Романовых, на третьей -  
законодательство о порядке наследования в рамках династии. И 
лишь затем, на этом легитимном конституционном фундаменте мож
но возводить все дальнейшие необходимые прагматические конъ
юнктурные построения конституционного, политического и эконо
мического характера.

Полное, интегральное восстановление легитимности в России 
предполагает принципиальное восстановление также всех наших
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основных учреждений, в том числе и Земского собора (но отнюдь 
не зеркальную реставрацию прошлого). Земские соборы предшест
вовали династии Романовых. Сама институция соборов была уста
новлена первым православным царем, еще из династии Рюрика. 
Земский собор 1613 г. провозгласил природное право на царство 
Михаила Федоровича, а затем в течение 10 лет заседал беспрерыв
но, помогая царю в преодолении последствий Первого смутного 
времени. Посему само по себе трудное и сложное (а возможно и 
длительное) восстановление нашего государства может начаться и 
с Земского собора, как это и случилось в 1613 г. Мудрость царя Ива
на Васильевича учредила эту нашу институцию таким образом, что 
она может действовать даже в смутные времена, когда нет полноты 
государственных учреждений, имея своей задачей как раз преодо
ление этой неполноты. Для этого Земский собор ограничен двумя 
условиями: 1) он никак не может отменить ни одну из вышепере
численных конституционных предпосылок нашего государственно
го строя; 2) он должен быть созван и учрежден в согласии со свои
ми собственными принципами (земское представительство, 
соучастие церковного, военного и гражданского руководства, пред
седательство представителя Русской Православной Церкви в отсут
ствие царя).

Это значит, что Земский собор никоим образом не может менять 
наш конституционный государственный строй и не может выбирать 
«никакой новой династии».

Однако предположим, если бы больше не осталось в живых 
ни одного из членов династии Романовых, то тогда -  только тогда -  
Земский собор должен был бы установить, кто имеет наибольшее 
право заступить ее место, или, вернее, кто находится в ближайшем 
к ней родстве. В этом вся суть Земского собора: он никогда не да
ет никому никаких прав, просто потому, что не может дать того, 
что сам не имеет. Не может дать, и не может отнять! И только лишь 
в исключительных, чрезвычайных случаях выискивает и устанав
ливает, кому эти права принадлежат, когда это не является без вся
кого сомнения очевидным. Высочайший Акт от 5 апреля 1797 г. 
конкретно требует, чтобы «не было ни малейшего сомнения кому 
наследовать».

Необходимо еще отметить, что помимо первичной легитимно
сти, имеется еще легитимность вторичная, зависящая от эффектив
ности, действенности управления. Даже нелегитимная по своему 
происхождению власть может частично оправдать (легитимиро
вать) себя своим хорошим управлением на благо всех граждан. Но 
в конечном счете ее окончательной легитимацией может быть толь
ко восстановление полного легитимного конституционного право
порядка.
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Самодержавная 

монархия 
в современном 
преломлении

У нас сейчас смута в головах, а не только в политике или в эко
номике. Кроме того, у многих потеряно правильное понимание мно
гих концепций и понятий, и поэтому сначала нужно вкратце уточнить 
понятие о монархии как таковой.

Монархия это не есть форма управления, это есть форма высшей 
верховной власти. Об этом хорошо говорит Лев Тихомиров в своей 
фундаментальной книге «Монархическая Государственность».

Есть две власти в каждом государстве, одна -  это то, что римляне 
называли «империум» -  верховная власть, и другая -  «потестас» — уп
равленческая власть. И кроме того, есть еще влияние разных интересов, 
сил, лобби и всякие другие элементы властвования в обществе. Но мы 
сейчас говорим не об обществе, а о государстве. Верховная власть, «им
периум» -  это и есть та власть, выше которой нет другой власти. Это 
есть такая власть, которая как бы парит над всеми другими властями и 
над самим государством. Это такая власть, которая, как римляне говори
ли, есть власть над жизнью и смертью человека. Верховная власть, как 
говорит Тихомиров, бывает двух типов -  одна, это то, что он называет 
демократическая верховная власть, и другая — это монархическая вер
ховная власть.

Монархическая верховная власть это такая власть, которая осу
ществляет весь арбитраж в государстве, арбитраж юридический, в 
первую очередь, и затем политический. В конечном счете деятель
ность государственной власти и заключается именно в арбитраже. И 
вторая функция этой верховной власти -  это оборона, защита страны 
и народа. Это, как говорил еще царь Соломон, функция царя -  сидеть 
на престоле и своими глазами отгонять все злое как внутри государ
ства, так и вне его, т.е. отгонять все злое, что угрожает этому государ
ству, например, нашествия, войны, врагов и т.д.

Таким образом, верховная власть возглавляет вооруженные си
лы страны и все функции арбитража и, в первую очередь, судебного 
арбитража. Это очень важно знать и понимать.

Как родилось государство? Государство родилось именно из не
обходимости осуществления этих двух функций — судебного внутрен
него арбитража и охраны от всяческих внешних несчастий, которые 
могут постигнуть страну. И вот именно для осуществления этих двух 
государственных функций и существует верховная власть. Но она са
ма этого не может исполнять, проводить практически в жизнь, она са
ма не может вершить ни суд, ни арбитраж, ни проводить военные, ох
ранные мероприятия. Для этого возникает целый ряд управленческих 
властей.

Как верховная, так и управленческая власть могут основываться 
на разных принципах. Аристотель в своей «Политике» перечисляет 
три основных формы власти. Это власть одного человека, власть не
скольких и власть многих. И все эти три формы власти разделяются 
на хорошие и плохие, или искаженные.
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Хорошая власть -  это такая власть, когда один человек, немно

гие или многие действуют на благо всех. А плохая, или искаженная, 
власть -  это когда один, немногие или многие действуют на благо са
мих себя.

Возьмем пример первого случая -  один человек. Когда он дейст
вует на благо всего народа, Аристотель называет его монархом. Когда 
же он действует на благо только самого себя -  это тиран. Власть не
многих -  когда она действует на благо всего народа -  это аристокра
тия, потому что лучшие люди и лучшие члены общества служат все
му народу и всему государству. Когда же эта власть немногих служит 
только себе, своим экономическим и политическим интересам -  это 
олигархия. Точно также и власть многих -  когда эта власть многих 
действует на благо всех -  это политейа, говорит Аристотель. А Цице
рон слово «политейа» трактует как «республика». Когда же эта власть 
многих действует только на благо себе, т.е. на благо этих многих, но 
не всех, — то это демократия.

Мы видим, что здесь тоже происходит смешение. У Аристотеля 
яснее различия разных типов власти, но у него нет разделения на 
власть верховную и управленческую.

Вершина политической мысли в области государственной тео
рии как раз достигнута Тихомировым. Он различает только два вида 
власти: верховную власть и управленческую власть. Я думаю, что в 
конечном счете всякая власть сочетает в себе комбинацию разных 
принципов власти и в разных пропорциях. Но самое важное, это ус
тановить, какой не только по форме, но и по существу является вер
ховная власть -  является она монархической или демократической. 
Вот, например, Тихомиров утверждает, что в Риме верховная власть 
всегда была демократическая, даже в период царей.

В Риме было три периода: царский (753-510 гг.), потом кон
сульский (510-27 гг. до Р.Х.) и затем императорский период. Так 
вот, Тихомиров говорит, что во все эти три периода в Риме принцип 
верховной власти был всегда демократический. Почему? Потому, 
говорит он, что даже в царский период, когда в Риме были цари, на
роду принадлежало право на помилование. Когда осужденному на 
смерть или другое наказание надо было обратиться за помиловани
ем, он должен был обращаться к народу. И народ на своем общем 
собрании решал, помиловать этого преступника или не помиловать. 
Царь самолично не мог его помиловать. И это, согласно Тихомиро
ву, является подтверждением того, что верховная власть в Риме в 
конечном счете принадлежала народу, так как один из признаков 
этой власти есть право на помилование. Это высшее право может 
даже перешагнуть через любой закон и решение суда. И это право 
в Риме имел народ. Царь в Риме (гех) был по существу высшей уп- 
равительной, но не верховной властью. А в монархических фор
мах верховной власти этим правом обладает только один человек -  
монарх.
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Таким образом, монархия -  это такой государственный строй, в 

котором верховная власть принадлежит монарху, но управленческая 
власть может принадлежать не монарху или же может ему тоже при
надлежать. И поэтому абсолютные монархии -  это те монархии, где и 
верховная, и управленческая власть принадлежит монарху.

У нас в России этого никогда не было. У нас верховная власть 
принадлежала монарху, но управленческая власть принадлежала и то
му, что мы могли бы назвать аристократией, и тому, что мы могли бы 
назвать народом, но главным образом она, все же, принадлежала на
роду. Вот почему И.Л.Солоневич свое понятие народной монархии 
выводит из русской истории. Он говорит, что в России народ практи
чески принимал очень большое участие в управлении государством.

Во времена древней Руси (Новгородско-Киевской Руси) это де
лалось путем Веча, потому что Вече в Новгороде и частично в Киеве 
фактически решало все вопросы -  быть или не быть, быть войне или 
не быть войне, делать это или делать другое. Предложение, как это де
лать, народ сам не вырабатывал, потому что он для этого не квалифи
цирован. Это вырабатывал или князь, или вырабатывала какая-то Ду
ма -  Господский Совет в Новгороде, Старшая Дружина, потом 
Боярская Дума и т.д.

Какое-то квалифицированное меньшинство вырабатывало это 
решение, но само решение принимал народ. Возглавлял же этот народ 
и возглавлял осуществление этого решения всегда монарх -  сначала 
князь, потом великий князь, затем царь или император. Но главной 
функцией монарха с самого начала, начиная с Рюрика и до Николая 
Второго, была именно функция военного предводительства и помило
вания. Поэтому монарх имел последнее и окончательное слово в во
просах суда и войны. Как римляне говорили: «Суд и война это есть 
высшая функция власти».

А формы и методы управленческой власти в течение истории 
менялись -  в ней принимал участие народ, в ней принимали участие 
разные меньшинства, а под конец императорского периода в ней при
нимала сильное участие бюрократия, что и явилось частично причи
ной ослабления нашего государственного строя, потому что бюрокра
тия -  самый плохой метод управления. В мире есть разные 
демократические государства. Например, Англия -  несомненно демо
кратическое государство, но она одновременно является и монархией. 
Если бы меня попросили точно, научно определить государственный 
политический строй Англии, я бы, однако, не сказал, что там верхов
ная власть принадлежит королю или народу. Я бы сказал, что там, как 
раз, верховная власть принадлежит какой-то смеси олигархии и арис
тократии.

Хотя Тихомиров говорит только о двух формах верховной влас
ти -  монархии и демократии, несомненно, что в наше время мы видим 
развитие нового типа верховной власти -  олигархии. Это власть ка
ких-то меньшинств, иногда открытых, иногда скрытых, замаскиро-
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ванных, которые в конечном счете держат в своих руках высшую 
власть, а управленческую власть разделяют с целым рядом других 
групп, в каждой стране по-разному.

Поэтому, если мы сегодня будем рассматривать современные го
сударства, то увидим, что, наряду с явными элементами демократии, 
у них есть одновременно совершенно другие элементы, в разных про
порциях и в разных комбинациях. Например, в Англии декоративную 
часть занимает монархия, но фактическую часть верховной власти за
нимает какая-то аристократия с олигархией. В США это прямо оли
гархия, или, как говорят, «establishment», -  партийная, экономичес
кая, финансовая, судебная олигархия, которая держит фактически 
высшую власть в своих руках. Она, эта власть, выше даже власти са
мого американского президента. Президент же наделен только функ
циями исполнительной власти.

В Японии мы видим вроде бы монархию, где верховная власть 
частично сохранена за императором, так как он в конечном счете име
ет право на помилование; в случае войны он продолжает быть симво
лом единства японской нации и верховным командующим. Но там, по 
моему мнению, верховная власть расщепилась, так как наравне со 
всем этим в верховной власти соучаствует и народ, и, частично, какое- 
то олигархическое меньшинство.

Заканчивая этот краткий обзор очень сложного вопроса, нуж
но сказать, что на самом деле все обстоит гораздо сложнее, чем это 
может показаться на первый взгляд. И говоря о каком-либо госу
дарстве, мы должны в первую очередь определить, какая у него 
верховная власть, на каких принципах она основана: на монархи
ческих, демократических или олигархо-аристократических, во- 
вторых, выяснить, какая у него управленческая власть, из каких 
элементов она состоит, в какой пропорции и какие элементы пре
обладают.

Я считаю, что сейчас в мире превалируют элементы олигархиче
ские. Так называемые современные западные демократии -  это есть 
олигархические государственные образования, в которых верховная 
власть в конечном счете принадлежит олигархиям, которые в боль
шинстве своем замаскированы. Эти олигархи стоят скрытно за кули
сами, но они имеют реальную власть. Но, кроме этой невидимой вла
сти, существует целый ряд управленческих властей и существует 
декоративная власть. Эта декоративная номинальная власть часто бы
вает монархической. Но даже когда эта власть декоративная и номи
нальная, она все же сохраняет что-то от своей сущности. Возьмем, на
пример, Испанию. Несмотря на то, что там монархия сейчас является 
более номинальной и декоративной, чем реальной, но все-таки, не
смотря на это, она сохранила частично какие-то свои первоначальные 
функции, в частности, арбитражные. Мы видим, что именно арбит
ражная функция монархии позволила Испании проделать переход от 
франкизма к современной демократии довольно удачно, без потрясе-
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ний, путчей и переворотов, хотя таковые намечались и несомненно 
могли бы быть разрушительны для страны. Я хорошо знаю современ
ную испанскую историю, разговаривал с некоторыми политиками и 
общественными деятелями этой страны, и все они -  и правые, и ле
вые, и монархисты, и республиканцы, и даже социалисты утвержда
ют, что монархия была для Испании благодетельна именно тем, что 
блестяще выполнила свою роль арбитра между противоборствующи
ми политическими группами во время политической перестройки го
сударства.

Возвращаясь к России, отмечу: когда мы говорим о монархии, то 
обычно подразумеваем самодержавие. И часто это слово понимаем 
неправильно, как абсолютизм.

Самодержавная монархия -  это такая монархия, в которой вер
ховная власть принадлежит реальному монарху, но не как в Англии 
или в других странах -  номинальному или декоративному. Самодер
жавие -  верховная власть чисто монархическая, т.е. она стоит пол
ностью над обществом, она не зависит ни от кого, ее главнейшей 
функцией является арбитраж. Функция арбитража русской самодер
жавной монархии со времен Рюрика не является продуктом самого 
общества, результатом каких-то внутренних общественных комби
наций или внутриобщественной борьбы, она взята извне. И поэтому 
арбитраж был, по существу, надобщественным, надпартийным, над
классовым, независимым от каких-либо частных интересов, имею
щихся в обществе. Но именно в аспекте верховной власти, а не в ас
пекте управления.

В России монархия родилась в Новгороде и за более чем 1000 
лет своего существования имела только две династии -  династию Рю
риковичей и династию Романовых.

Династия Рюриковичей, просуществовавшая до сына Ивана 
Грозного, Федора Ивановича, зародилась в Новгороде при строгом со
блюдении следующего принципа: Рюрик, призванный княжить, вна
чале обладал только верховной судебной властью. Его даже не всегда 
пускали в Новгород, куда он мог приезжать лишь вершить суд. В Нов
городе народ выбирал тысяцкого и посадника. Тысяцкий командовал 
дружиной, т.е. постоянной профессиональной армией, и народным 
ополчением, а посадский управлял всей городской и государственной 
администрацией.

Князь, приезжая в Новгород, вершил суд, но не творил законов, 
он не был законодателем. Он судил по имеющимся законам, об этом в 
летописи сказано: «Призовем бо князя, дабы судил нам по праву». 
Значит, право у славян уже было, оно было выработано самим славян
ским обществом. Значит, право существовало, значит, князь не созда
вал право, он не был законодателем. У него позже появились законо
дательные функции, но не в смысле отмены законов, а в смысле 
только их дополнения, усовершенствования, как итальянцы говорят, 
аджорнаменто, т.е. вывода на современный уровень. Но он не мог от-
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менять предыдущее право, он не мог делать каких-то революций в об
ласти права и законодательства.

Сам князь не был ни управителем, ни законодателем, он был 
верховным судьей, который творил арбитраж над обществом, из кото
рого он сам не вышел. Он был призван «извне», и, будучи призван 
один раз «извне», все его потомки тоже были как бы «извне», потому 
что династийность обеспечивала гарантию того, что никто случайный 
и злонамеренный не мог дорваться до власти.

Об этом хорошо говорит Пушкин в своей драме о Борисе Году
нове, где Борис Годунов (по словам Пушкина), обращаясь к своему 
сыну, говорит приблизительно следующее: «Я до власти дорвался, но 
ты, сын мой, будешь править по праву». Эти слова означают, что сам 
Борис правит не по праву, то есть он сам дорвался до трона, «вырвал
ся в цари» интригами, стечением обстоятельств и прекращением 
прежней династии. И это было неправильно, это было незаконно.

Точно таким же был Василий Шуйский, который сам стал ца
рем. А еще более незаконными, еще более нелегитимными были 
Лжедмитрии, потому что они обманом и интригами, силой и даже ин
тервенцией других стран добивались трона. Но власть на троне неза
конна, когда тот, кто садится на трон, дорывается до него сам по себе. 
Император Павел хорошо сказал, что русская законная верховная 
власть, это та власть, которая вытекает из самого закона, а не из хоте
ния человеков, не от того, кто стремится к этой власти, не от желания 
всех других людей, составляющих общество.

Вот так, с основным законом, из рода в род, и кто сын, тот бу
дет у власти. Наша самодержавная монархия была исключительно 
властью верховной, и в области управления она не была абсолют
ной, потому что рядом с ней в разное время и по-разному сосущест
вовали все другие управленческие типы власти: демократическая, 
как это имело место в Новгороде, аристократическая, как это было 
больше в Киеве, затем при Иване Грозном был установлен Земский 
собор -  это был опять большой и сильный демократический прин
цип. Иван Грозный ввел также самоуправление для суда и для уп
равления на местах -  это тоже был чисто демократический принцип. 
Конечно, Боярская Дума отражала аристократический принцип. Но 
эти два принципа -  демократический и аристократический — всегда 
сосуществовали и, как говорит И.Л.Солоневич, монархия в России, 
являясь верховной властью, всегда старалась, чтобы аристократиче
ские элементы в управлении не затирали народные, чтобы перевес 
всегда был на стороне народных элементов. По слову И.Л.Солоне- 
вича, «это был альянс верховной власти с низами» против средосте
ния. Средостение нужно, оно технически дает возможность управ
ления страной. Но его надо сдерживать, и вот у нас это средостение 
сдерживалось: низами снизу и царем сверху. И так царь с низами 
действовал совместно.
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Оттого наша самодержавная монархия была таковой не в смыс

ле абсолютной власти, а в смысле власти чистой в своем принципе, 
т.е. она была абсолютно арбитражной и абсолютно независимой от 
общества.

У нас слово самодержавие появилось в процессе освобождения 
от татар. Когда Россия сбросила все признаки последней зависимос
ти от татар, тогда впервые и употребляется этот термин. Его можно 
перевести на современный язык как суверенный. Самодержавная мо
нархия это есть суверенная монархия, независимая не только от вну
тренних общественных факторов, но и от любых внешних факторов, 
чего нельзя сказать сегодня про современные монархии, кроме, пожа
луй, японской.

Английская монархия, несомненно, тесно связана с различными 
корпорациями или организациями, как, например, масонские ложи. 
Значит, она уже не независима. То же имеет место и в других странах 
с президентами и иными возглавителями верховной власти. Значит, у 
них нет независимости, они все от чего-то зависят.

У нас в России монарх ни от кого и ни от чего не зависел. Он за
висел только от своей совести, а совесть его должна была быть хрис
тианской, ибо он являлся сыном православной церкви. И вот в этом 
ограничении была гарантия того, что он будет действовать как царь, 
как верховный правитель по совести, а совесть может быть только у 
одного человека. Совести не может быть у коллегии, у какой-то груп
пы людей или у какой-то корпорации. Совесть это есть явление лич
ностное, и поэтому наша российская верховная власть была личност
ная, она всегда действовала по совести, и поэтому она была 
самодержавной и ни от кого не зависимой.

Только самодержавный монарх сможет обеспечить нашей стра
не действительную суверенность. Какая же это может быть суверен
ность, когда куда-то едет президент, где-то с кем-то договаривается, и 
мы не знаем, куда он зашел и от кого получил какие-то подарки или 
взятки, кому он подчиняется и кто на него влияет.

На царя нельзя повлиять, его нельзя подкупить, ему это неинте
ресно, ему это не нужно. Он родился уже с властью, его просто нечем 
купить, он имеет все, он никому ничего не должен, никому ничем не 
обязан, никого не должен благодарить ни за что. Поэтому он совер
шенно независим. Наше русское самодержавие и было такой монар
хической, полностью независимой верховной властью. Но кроме то
го, что наша монархия должна быть самодержавной, она должна быть 
и народной, -  говорит И.Л.Солоневич. Значит все, что касается управ
ления делами государства и общества, должно быть народным, т.е. ос
нованным на демократических принципах. Пусть народ сам выбира
ет исполнительные, судебные и другие управленческие власти, как их 
у нас выбирали еще при Иване Грозном.

Но затем Петр Первый ввел бюрократию, позаимствовав эту 
форму управления на Западе. С тех пор к нам в страну привнесено два

'ЮАПТПГ № 3(13) Осень 1999 51



_ю ссга till ПУТЯХ ilPflbOilPffMCÏbfi:  1 ПСКУССПЯ1_
очень зловредных принципа управления: один -  это бюрократия с ее 
номенклатурой и другой -  привилегии, которые затем были доведены 
до абсурда коммунистической властью.

Наше государство не было основано на завоеваниях и связанных 
с ними привилегиях. Как хорошо сказал А.Хомяков, каждое государ
ство зависит от того, какое оно имеет происхождение. Все западные 
государства возникли в результате завоеваний и захватов, а завоева
ния дают привилегии завоевателям и их потомкам. Например, Англия 
-  это страна потомков тех завоевателей и их вождей, которые когда-то 
завоевали Англию.

Россия же не была никогда никем завоевана и наша аристокра
тия не состояла из потомков каких-либо завоевателей. Ее составляли 
потомки тех русских людей, которые служили государству и которые 
происходили из самых разных слоев народа, т.е. это потомки служи
лого сословия, княжеской дружины. Князь выбирал себе в дружину 
людей толковых, здоровых и верных, которые искали чести и славы 
государству, князю и самим себе. И эта наша русская аристократия 
была служилая, так как она служила своему отечеству. Этот принцип 
был искажен Петром Первым не только по вине самого Петра, я это 
подчеркиваю, но по вине и всего нашего общества. Наше общество не 
смогло найти выхода. Поэтому императорская Россия погибла, пото
му что в результате были подорваны общественные силы, которые ее 
защищали. Ее защищала только бюрократия, которая опиралась на 
привилегии. А на привилегиях и с бюрократией защитить ничего 
нельзя. Вот даже советская власть с такими колоссальными привиле
гиями номенклатуры и с такой колоссальной бюрократией не смогла 
себя защитить, потому что когда наступает роковой момент, никто на 
защиту номенклатуры и ее привилегий не пойдет. На защиту идеалов 
своей отчизны, на защиту своей веры, своего народа и своей страны 
люди пойдут. Это ярко показала ситуация во время второй мировой 
войны. А защищать какие-то привилегии бюрократического аппарата 
никто не будет, даже те, кто ими пользуется.

Итак, заканчивая краткий обзор столь сложного вопроса, мы ут
верждаем, что лучшей, исторически оправданной формой власти для 
России является монархия -  монархия самодержавная и народная, т.е. 
в которой верховная власть принадлежит самодержавному монарху, а 
все управленческие власти -  народу.

Раньше в России в управлении всегда соучаствовала аристокра
тия, но сейчас ее больше нет, и поэтому народ может постепенно сам 
создать свою аристократию в результате отбора своих лучших людей 
и назначения их на государственные должности для управления на
шей страной во всех трех областях -  законодательной, судебной и ис
полнительной.

Восстановление монархии в России возможно только в рамках 
восстановления Государства Российского. Теоретически может 
произойти одновременно и то и другое. Однако это маловероятно, по-
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тому что практически трудно осуществимо. Возможна и две другие 
альтернативы -  сначала будет восстановлена монархия и она восстано
вит государство или, наоборот, будет сначала восстановлено государ
ство, которое со временем выльется в монархию. Я думаю, что наибо
лее вероятна третья альтернатива, т.е. сначала будет восстановлено 
государство.

Что, однако, значит -  восстановлено государство? Государство -  
это понятие прежде всего юридическое. Значит, в первую очередь на
до восстановить идею юридической преемственности, скажем, как 
поляки сделали. У них было свое правительство за границей, которое 
сохраняло историческую преемственность польского государства. 
Когда поляки освободились от коммунизма и выбрали своего нового 
президента, это правительство сложило с себя свои полномочия и пе
редало знаки верховной власти польской республики новоизбранному 
президенту. Так была восстановлена юридическая преемственность, 
связь с прежним польским государством, которое существовало до 
первой мировой войны. Восстановлением герба с короной была вос
становлена также и символическая связь с прежней королевской 
Польшей.

Такую же историческую и юридическую преемственность, раз
ными путями, как мы можем видеть, сохранили и другие государства, 
к примеру, Япония. Американцы требовали от Японии в 1945 г. безо
говорочной капитуляции. Японцы в ответ выставили одно лишь усло
вие -  сохранить преемственность верховной власти, сохранить мо
нархию, и американцы это требование приняли. Была полностью 
изменена конституция Японии, были изменены само государство, 
структура общества. Япония подверглась самой радикальной пере
стройке во времена оккупации США и владычества там Макартура, 
которого называли американским проконсулом в Японии. Но была со
хранена юридическая преемственность. Это было совершенно пере
строенное, новое государство, но оно было преемником предыдуще
го, под возглавлением одной и той же династии, которая и сейчас 
существует в Японии.

Такую же преемственность мы видим в Испании. Франко, вос
становив монархию, как бы восстановил преемственность с прежним 
государством, потому что он воевал не с испанским государством, а с 
республикой, которая отменила монархию в начале 30-х годов. Фран
ко восстановил эту юридическую связь с прежней монархией, назна
чив королем Хуана Карлоса. Этим он восстановил не только внеш
нюю преемственность с испанским государством, но и легитимность 
самой испанской династии, так как отец Хуана Карлоса, будучи стар
шим в королевском роде, отказался от престола, и наследником мо
нархической власти стал Хуан Карлос. Кроме того, за это решение 
Франко высказалось в проведенном плебисците подавляющее боль
шинство испанского народа.
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Таким образом, мы видим, что всегда нужно сначала восстано

вить юридическую преемственность государства простым указани
ем на то, что новая власть считает себя преемницей той власти, ко
торая была ранее, что она принимает эту историческую эстафету, 
принимает ее символически, а также в смысле обязанностей и прав. 
Она не отказывается ни от каких прежних прав и ни от каких преж
них обязанностей.

Этого не сделала советская власть после октябрьского путча. 
Советский Союз отказался от обязанностей Российского Государства, 
из-за чего его многие годы не признавала Франция, потому что она 
дала большие займы царской России, а Советский Союз не хотел их 
возвращать.

Таким образом, первый шаг -  это восстановление юридической 
преемственности с Российским Государством, которое было основа
но в 862 г. в Новгороде Рюриком и просуществовало до февральско
го переворота 1917 г. Это восстановление, с одной стороны, будет 
символическим; а с другой стороны, нужно будет провозгласить все 
свои прежние права и претензии, а также признать прежние обяза
тельства. Это первое.

Второе -  для восстановления государства необходимо все-таки, 
с учетом происшедших изменений и образовавшихся новшеств, при
держиваться своих прежних, исторически оправданных и проверен
ных принципов.

Дело в том, что полная реставрация невозможна. Тут очень важ
но именно не путать понятия и не заниматься смутой. Полная рестав
рация невозможна, но возможно восстановление. Эго восстановление 
не означает, что мы все будем реставрировать так, как было раньше; 
оно также не значит, что мы все будем делать полностью по-новому. 
Мы будем делать многое по-новому, но на основании предыдущих, ис
торически выверенных государственных основных принципов.

Эти основные принципы предыдущего Российского Государства 
состояли в том, что единственными правомочными органами, способ
ными менять конституцию нашей страны, являются только Земский 
собор и сам царь. Но мы царя на сегодняшний день не имеем, мы 
только хотим восстановить царскую власть (предположим, мы все со
гласны восстановить в России монархию, но пока монархии нет). Кто 
же сегодня, какой поистине правомочный орган может менять консти
туцию или приспосабливать ее к современным условиям? Ведь дело 
не только в том, чтобы менять каким-то образом конституцию, но и в 
том, что ее все время нужно приспосабливать к течению времени, как 
это у нас всегда в России делалось. Мы видим, что верховная власть 
у нас была сначала княжеской, затем стала великокняжеской, потом 
царской, потом императорской. Видим, что она проходила разные фа
зы, имела разные соотношения с другими элементами власти, и все 
это происходило конституционным образом, т.е. без резких и болез
ненных разрывов с предыдущими этапами.
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Кто это может сделать сейчас? Это может сейчас осуществить 

только Земский собор, и в этом для нас большое счастье.
Земский собор это очень мудрое учреждение, которое было 

очень умно установлено царем Иваном Грозным. Дело в том, что Зем
ский собор легко собрать в любой момент. И для этого не нужно ни
каких формальностей. Для этого нужно соблюсти только некоторые 
принципы.

Во-первых, нужно, чтобы в Земском соборе участвовали пред
ставители Русской Православной Церкви и чтобы представитель этой 
церкви возглавил собор, пока нет царя.

Во-вторых, нужно, чтобы в этот Земский собор вошли выборные 
люди от всего народа, от всех сословий народа. Не может и не долж
но одно какое-либо сословие представлять другие.

И в-третьих, нужно, чтобы в этот Земский собор вошли предста
вители от реальной военной власти. Таким образом, мы видим три ос
новных принципа -  церковь, народ и реальная военная власть, кото
рая может быть властью «де факто», это не суть важно.

Важно другое, а именно:
1. Церковь не только участвует, но и возглавляет этот собор.
2. Каждое сословие народа представляет на этом соборе только 

само себя.
То есть не так, как это сейчас в современных демократиях про

исходит, где существует только видимость народного представитель
ства, а народ сам не только не управляет, но и не имеет никакого от
ношения ни к управлению, ни к законодательству. Делает это он через 
своих «представителей», которым он, якобы, делегирует всю свою 
власть во всей полноте, причем, бесконтрольно. И этими «делегата
ми» является обычно какая-то часть интеллигенции, которая занима
ется исключительно политикой, т.е., по определению Тихомирова, 
они являются «политиканами». (Он, между прочим, берет это слово 
из английской терминологии, применявшейся еще в прошлом веке в 
Америке, -  «politician» -  политикан.) И мы видим, что на практике в 
западных демократиях народ представлен политиканами.

Наш же принцип Земского собора состоит в том, чтобы народ 
был представлен самим народом, каждое сословие было представле
но выбранным представителем только из этого сословия. Скажем, 
трудящиеся -  тягловое население, как раньше говорили, должны быть 
представлены представителями именно самого тяглового населения. 
У нас сейчас, конечно, дворян как сословия нет, но если бы оно было, 
то дворян должны представлять только сами дворяне, они не могут 
быть представлены, например, духовенством или кем-то из трудящих
ся. Но и они тоже, в свою очередь, не могут представлять другие со
словия; дворянин не может быть представителем трудящихся, он их 
может возглавлять, но не может представлять.

Это чрезвычайно важно, но люди этого не знают. Это очень важ
ный принцип. Даже лучшие люди страны не могут представлять дру-
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гие слои населения, они могут их только возглавлять в каких-то делах 
или на войне, но не представлять в Земском соборе. Так, например, 
духовенство может представлять только самого себя на Земском собо
ре. Крестьянское и купеческое сословия должны сами себя представ
лять; казаки, они у нас есть сейчас -  Слава Богу! -  пусть они пред
ставляют только самих себя, а не кто-то другой, пусть даже очень 
хороший, гениальный политик, которого казаки выберут, чтобы он их 
представлял. Нет, этого делать нельзя!

Народ был полно и широко представлен на Земском соборе. От 
каждого города выбирали: от тяглового населения, от дворян, от куп
цов, от ремесленников, от казаков -  все сословия посылали своих 
представителей, и каждый представлял только свое сословие и само
го себя. Не так, как у нас сейчас шахтеров, например, представляет 
какой-то политикан, журналист из Москвы или Харькова. Нет, пусть 
шахтеры выберут шахтера. Могут выбрать и инженера, но чтобы ин
женер этот тоже был шахтером, а не каким-нибудь чиновником из ка
кой-то канцелярии за тысячи километров от них.

3. Участие в Земском соборе представителей реальной власти, 
военной и гражданской.

Их не избирают, они представляют власть «де факто». Это легко 
проследить на практике, на прецедентах. Наша вся конституция была 
основана на прецедентах, так же, как и английская, которая до сих пор 
совершенно не написана.

У нас есть прецеденты Собора 1613 г., тяжелого времени сму
ты, когда не было ни царя, ни патриарха. Прецедент собора 1613 г. 
свидетельствует о том, что возможна военная власть «де факто». Ее 
представляли тогда горожанин Минин и князь Пожарский, которые 
сами взяли дело в свои руки, возглавив народное ополчение и став во 
главе вооруженной части русского народа, чтобы спасти пораженную 
смутой страну. Их никто не избирал на собор, но они участвовали в 
нем наравне со всеми остальными, как представители военной влас
ти «де факто». Большинство, конечно, были люди выбранные. Но уча
ствовали в соборе как выбранные, так и не выбранные, назначенные 
люди. Так, не выбиралось духовенство, а также власти, взявшие в 
свои руки дело спасения страны.

И вот, руководствуясь этими принципами, мы можем созвать 
Земский собор, который будет правомочен решать вопросы восста
новления власти и Государства Российского, приводить его конститу
цию в соответствие с нашими основными историческими законами. 
Такой собор должен провозгласить преемственность с прежними со
борами, собиравшимися регулярно вплоть до Петра Первого, который 
их не отменил, но перестал собирать.

У собора, который соберется, есть одно очень важное ограниче
ние -  он не может действовать вопреки решениям предыдущих собо
ров и установленных ими принципов и прецедентов. В каких-то дета
лях, процедурных моментах, видимо, может, но не в основных
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принципах. Так, в частности, Земский собор 1613 г. установил, что 
правителями России могут быть только люди православные и только 
принадлежащие к роду Романовых. И тот, кто себя объявит правите
лем России, не принадлежа к роду Романовых и не будучи православ
ным в полном смысле этого слова, а не только формально, будет под
вержен проклятию и отлучению от Святой Троицы.

Следовательно, некто может стать на время президентом 
РСФСР или даже быть временным правителем России, но если он 
объявит себя окончательным и единственным правителем, то попада
ет под это проклятие и отлучение. Кто может снять или отменить это? 
Только такой же собор, с такими же полномочиями, как и тот, который 
это установил. Значит, чтобы признать решения и указы собора 1613 г. 
недействительными, нужно собрать собор, который будет таким же, 
как и тот по своему составу и полномочиям.

Значит, нужно собрать такой же Земский собор с выборными от 
всех сословий по 10 человек от каждого города России, с представи
телями всего нашего епископата и монастырей (а значит и зарубеж
ных), с представителями всех гражданских и военных властей. И этот 
собор будет полномочен отказаться от предыдущих решений при ус
ловии единодушия и единогласия, как и в 1613 г. Но пока этого не сде
лано у нас, действуют решения Земского собора 1613 г.

Восстановить монархию в России лучше всего может только та
кой Земский Собор.

Если кто-то придет к власти до этого, то он должен по истине и 
справедливости заявить, что будет действовать временно до созыва 
Земского собора, который будет созван через столько-то месяцев или 
лет, и что он подчинится решению этого собора.

Новый собор должен быть созван по принципам предыдущих. 
Конечно, избрание представителей на собор может происходить ина
че, в иной пропорции, скажем не 10 человек от города, а только 5, или
1. Можно как угодно это сделать.

И только созванный таким образом Земский собор, восстановив
ший тем самым преемственность с предыдущими и прежде всего с 
Земским собором 1613 г., сможет приступить к историческому делу 
восстановления монархии -  этого, по слову Ф. М. Достоевского, «ес
тественного жребия России». Собор не будет устанавливать монар
хию, потому что она уже установлена в 862 и в  1613 г. Он может ее 
только восстановить.

И он не может выбирать царя. Собор только должен установить 
и провозгласить, кто имеет право на власть царскую на основании ра
нее соборно и клятвенно принятых принципов, а именно: царь дол
жен быть православным и принадлежать к роду Романовых, т.е. про
исходить от Михаила Федоровича Романова.

Кроме того, собор должен будет принять во внимание все по
следующие законы после 1613 г., устанавливавшие порядок стар
шинства в доме Романовых и наследования царского престола, и в
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первую очередь закон Павла Первого, который несомненно остается 
в силе.

Но все последующие законы не имеют все-таки такой силы, как 
решения Земского собора 1613 г., поставившего на царский престол в 
России на вечные времена род Романовых.

Кто в доме Романовых сегодня больше всего имеет прав -  об 
этом можно спорить, но установить и провозгласить это может окон
чательно только Земский собор. Собор не может провозглашать царя 
произвольно, по каким-либо второстепенным признакам. Он не мо
жет сказать, к примеру, что из десяти членов дома Романовых мы вы
берем этого, потому что он блондин или потому что он более симпа
тичный, или потому что он самый умный, или потому что он самый 
волевой.

Ведь иногда выбирают и так. Известна печальная история по
добного выбора одного римского Папы. Кардиналам в Ватикане до 
того надоели волевые, сильные Папы, что однажды они решили, ког
да после смерти очередного Папы представится возможность, избрать 
самого безвольного, самого мягкого и самого бесхарактерного, чтобы 
всем вздохнуть посвободней. И вот они выбрали по этим признакам, 
но он на самом деле оказался еще более жестким и строптивым. Как 
оказалось, в течение десятилетий он скрывал свой характер под мас
кой благодушия и слабоволия, и когда его выбрали, то сказал: «Вот те
перь, наконец, я дорвался до власти, и я вам всем покажу...» Вот ви
дите, к чему приводит выбор по таким принципам.

Однако наш собор этого не может делать, он не может выбирать. 
Собор может только установить, что на основании постановлений 
Земского собора 1613 г. и последующих законов, из принадлежащих 
к дому Романовых вот именно этот человек больше всех обладает 
правом на царскую власть в России. Это и есть легитимизм.

Легитимизм, конечно, можно доводить до абсурда. Мы же стоим 
за легитимизм в том смысле, что несомненно только из дома Романо
вых может быть царь русский и только православный по вероиспове
данию, потому что нельзя выбирать какого-то другого, даже лучшего 
человека. Но в то же время нельзя доводить легитимизм до такой 
крайности, что все уже предопределено. Устанавливать это бесприст
растно, как и устанавливал прежде собор 1613 г., будет новый Зем
ский собор. Это большое и опасное заблуждение считать, что царя 
можно избрать из кого угодно. Вот у меня была беседа с людьми из 
России, которые говорят, что там уже существует так называемое 
«предсоборное совещание» и что, дескать, как мы выбрали царя тог
да, в 1613 г., так мы выберем и теперь. Но тогда царя не выбирали! 
Это было бы кощунство, святотатство и нарушение русской конститу
ции и традиции -  выбирать царя.

Выбирать царя нельзя, и Земский собор 1613 г. не выбирал ца
ря, не выбирал династию Романовых. Он устанавливал только, кто
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ближе всего стоит по родственным отношениям к предыдущему ца
рю. А так как кровных родственников не было установлено, пере
шли к свойственникам. Это было родство не кровное, а посредст
вом брака.

Вот, скажем, у меня есть жена. Она мой родственник, потому что 
она моя жена и мать моих детей. Но сестра моей жены никакого кров
ного родства ко мне не имеет, но она имеет свойство, потому что она 
сестра моей жены. И Романовы оказались ближайшими родственни
ками предыдущей династии по женской линии. Таким образом, собор 
не выбирал царя, а только устанавливал, кто ближе всего стоит к пре
дыдущей династии, как это часто делалось и в Византии.

Наша монархия восходит к идее, что царем должен быть Пома
занник Божий. Еще ветхозаветные пророки Моисей и Самуил указы
вали на ряд условий необходимых для установления монархии, кото
рые продолжают быть действительными и для нас:

1. Народ действительно должен желать царя — это первое и очень 
важное условие. Народ может желать, но он не имеет права сам выби
рать монарха.

2. Поэтому царя укажет Сам Господь Бог через природное род
ство к предыдущим царям, и народ должен принять его своим одоб
рением.

3. Царь должен быть в кровном и духовном родстве со своим на
родом и не обособляться от него. Чужестранец, не находящийся в та
ком родстве с народом, не может быть его царем.

4. Царь должен знать и почитать Закон Божий, Заветы Его (а в 
наше время это Евангелие нашего Господа Иисуса Христа и учение 
Православной Церкви), чтобы быть в страхе Божьем, не отступая ни 
влево, ни вправо от исполнения их.

Восстановление государства -  это первый шаг. Созыв Земского 
собора -  это второй шаг. Земский собор, с Божьей помощью, решит, 
когда и как произойдет восстановление единственно надежной и 
справедливой верховной власти -  монархии. Это третий шаг.

А все остальное -  техника. Управление, какие будут министер
ства, какие будут границы, какой будет администрация, какая будет 
экономика -  это все может быть решено еще до собора временной 
властью, которая созовет Земский собор, или же сам собор сможет оп
ределить это, так как все зависит от обстоятельств.

Важно сохранить принципы, так как только эти принципы обес
печат эффективность всех остальных реформ, потому что все эти ре
формы только в таком случае будут полностью законными, легитим
ными и всеми принятыми. Пресловутый «консенсус» будет достигнут 
только в таком случае -  «консенсус» не только современный, но со
борный, т.е. выходящий за рамки времени, соборный с нашими пред
ками и с нашими предыдущими юридическими и государственными 
прецедентами и принципами.
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Монархическая

демократизация

3В  связи с этим 
встает вопрос: 

существовала ли 
демократия в США 

до упразднения в 
них рабства или 

демократия 
появилась лишь 

после его 
ликвидации? Нельзя 

также забывать, 
что зародившаяся 
впервые в Афинах 
демократия была 

рабовладельческим 
режимом.

Любая политическая акция в современном мире неизбежно про
исходит под вывеской демократии. Все режимы в мире провозглаша
ют свою демократичность, независимо от того, являются ли они мо
нархическими, республиканскими или тираническими. Точно так же, 
все современные идеологии тоже заявляют о своей демократичности. 
Некоторые из них даже ввели слово «демократия» в название создан
ных ими -  недемократическим путем -  новых государственных обра
зований. Каковые затем были приняты без всякого протеста по этому 
поводу во все международные организации. Об этом модном словес
ном поветрии довольно много писал в свое время известный испан
ский философ и сенатор Хулиан Мариас. А именно, что все полтора
ста государств, входивших тогда в Организацию Объединенных 
Наций, официально считали сами себя демократическими, и были 
признаны таковыми этой организацией. Мариас писал, что если под 
демократией подразумевать все что угодно, то в таком случае демо
кратия не будет означать ничего.

Если оставить в стороне политическую теорию, то для практи
ческого уточнения этого выражения можно воспользоваться извест
ными словами президента США Линкольна, которыми оканчивается 
его известная геттис бурге кая речь. На Геттисбургском поле произош
ло в июле 1863 г. одно из самых кровопролитных сражений граждан
ской войны за упразднение рабства в США3. В ноябре 1863 г. на Гет
тисбургском поле состоялась церемония погребения павших воинов 
обеих сторон, во время которой Линкольн произнес двухминутную 
речь, которую закончил выражением своей веры, что павшие не по
гибли напрасно, и что «эта нация, под Богом, возродится к свободе, и 
что власть народа, народом и для народа не исчезнет с земли».

Именно эти слова «government of the people, by the people, for 
the people» и могут служить наиболее кратким и в то же время наи
более полным определением демократии в положительном смысле 
этого слова.

При этом нельзя забывать, что существует также и понимание 
демократии как плохого политического режима, а именно как извра
щение политейи (республики, в переводе Цицерона). Вернее, это по
следнее понимание, сформулированное впервые Аристотелем, явля
ется изначальным, подлинным определением демократии в 
политической науке. В прошлом веке, однако, определения Аристоте
ля были неправильно переведены сначала на французский, а затем и 
на другие современные языки, и, таким образом, демократии стали 
приписывать качества политейи и смешивать ее с республикой (в 
древнем смысле этой последней).

Так вот, определение Линкольна помогает преодолеть эту пута
ницу. Дело в том, что Аристотель определяет хорошие режимы тем, 
что они действуют на благо всего народа. Плохие же режимы дейст
вуют на благо самих себя. Например, демократия является властью 
большинства, каковая власть действует на благо этого большинства, в
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то время как политейа действует на благо всех, и большинства и мень
шинств. Значит, если мы согласимся с Линкольном, что демократия -  
это власть для народа (а не для большинства), то мы автоматически 
зачисляем ее в ряды хороших режимов, независимо от самой истории 
этого слова.

Однако, согласно Линкольну, этого мало. Он ставит три условия, 
не только власть народа и для народа, но также и власть через народ. 
Это последнее условие вызывает некоторое недоумение, так как оно 
противоречит идее американской представительной демократии. 
Правда, конституция США о демократии вообще не говорит ни одно
го слова (она лишь говорит о «республиканской форме правления»), 
но уже в ее первом параграфе устанавливается, что все законодатель
ные права сосредоточиваются в Конгрессе. Зато введение к конститу
ции начинается со слов «мы, народ США», что соответствует словам 
Линкольна о власти «через народ», а не через представителей.

Конечно, такую прямую демократию было легче осуществлять в 
Афинах со всего лишь несколькими десятками тысяч полноправных 
граждан (иностранцы и рабы никаких гражданских прав не имели). 
Причем в этой первой демократии мира считалось, что выборы не яв
ляются демократическим методом, так как они могут вести к извест
ному отбору. Поэтому поистине демократическим методом считалось 
назначение на политические должности путем жребия на бобах с тем, 
чтобы со временем все граждане смогли перебывать по очереди у вла
сти. Однако эта демократия смогла просуществовать в таком виде все
го лишь пару десятков лет, и в конечном счете она привела не только 
к казни Сократа («лучшего из людей», по словам Платона), но и к кон
цу независимого афинского государства.

Все эти вопросы не являются чисто отвлеченными, абстрактны
ми рассуждениями, но имеют большое практическое значение, осо
бенно в случае восстановления государственности в нашей стране 
после многолетнего партийного абсолютизма. Конкретно, как бы ни 
толковать демократию, очевидно, что ее непременным условием явля
ется возможность свободного выбора между разными альтернатива
ми управления государством. Так вот, в зависимости от того, как по
нимать демократию, так будут пониматься и эти альтернативы. И 
наоборот.

Если понимать демократию как власть народа через своих пред
ставителей, то выбор разных альтернатив будет равнозначен выбору 
между разными кандидатами в представители народа. Для этого кан
дидаты, конечно, должны публично (гласно) высказывать свои мнения 
о государственных делах, и на основании этих программных высказы
ваний население будет в свою очередь высказывать на голосованиях 
свое мнение о кандидатах. Но это не является абсолютным условием. 
Некоторые кандидаты всей своей жизнью могут быть настолько изве
стны широким слоям населения, что последние могут высказать им 
свое доверие как честным, компетентным и толковым представителям.
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Тогда и не нужно никаких программных заявлений. Да и сами про
граммы не всегда обязательны: государственные дела должны решать
ся прагматично, в согласии с меняющейся реальной обстановкой, а не 
в согласии с отвлеченными программными утопиями.

Такая представительная демократия к сожалению выродилась 
в партийную демократию, когда выбор происходит не между от
дельными кандидатами, а между разными партиями, которые кол
лективно представлены отдельными кандидатами, объединенными 
в общие партийные списки. Получается многоэтажное представи
тельство: кандидаты представляют, в первую очередь, те партии, 
которые их назначили и включили в партийные списки кандидатов, 
во вторую очередь, они представляют партийные программы и пар
тийную идеологию этих партий, и лишь затем то население, кото
рое голосовало за них.

Однако существует и третий вариант демократии, понимаемой 
как возможность выбора альтернатив. Это выбор между конкретными 
вариантами возможных конкретных решений государственных дел. 
Такой вариант демократии широко применялся в нашем историче
ском государстве до татарского нашествия. Это была вечевая демо
кратия. В наши дни такая демократия лучше всего выражена в госу
дарственном устройстве Швейцарии, где определенное число 
граждан (довольно низкое) может в любой момент поставить по своей 
собственной инициативе на народное голосование любой вопрос. Та
кое прямое народное решение превалирует над правительственными 
указами и над парламентскими законами.

В нашей стране все конституционные и государственные реше
ния после неконституционного свержения законной власти в феврале 
1917 г. были явно недемократическими. Наш народ никогда не имел 
никакой возможности свободного выбора между разными альтерна
тивами программ, правителей, тех или иных конкретных решений по 
конкретным вопросам. Даже в таких фундаментальных вопросах, как 
само название страны, наш народ не мог никак высказать свое мне
ние. В нашей стране была диктатура одной программы, одной партии, 
одной гарнитуры государственных сановников.

Эти программа, партия, гарнитура потерпели полное фиаско. Ес
ли же сегодня говорить о какой-то демократизации, то таковая только 
и может состоять в замене провалившихся программы, партии и гар
нитуры сановников совершенно иными программами и людьми. Ко
нечно, люди могут тоже измениться и отказаться от провалившихся 
программ. Тогда они должны гласно об этом заявить.

Но в конечном счете сам народ должен иметь под своим контро
лем все эти процессы радикальных перемен, необходимых для спасе
ния нашей страны. Как раз в этом смысле может быть полезно усло
вие, высказанное Линкольном: власть народа, для народа, но также и 
через народ. То есть возрождение нашего вечевого начала. Конкретно, 
это можно очень легко осуществить узаконением народных референ-
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думов, по инициативе самого народа, как в Швейцарии. Могут быть 
референдумы общегосударственные или местные, в зависимости от 
характера поставленных на них вопросов. Но эти народные решения 
всегда должны превалировать над решениями всяких правительствен
ных и представительных органов. Народ соборно мудрее и правите
лей и представителей. Сам народ сможет и поправить многие дела 
своей собственной инициативой и своим собственным решением. 
Правители же и законодатели да будут в первую очередь исполните
лями народных решений.

В этом смысле мы сегодня конкретно предлагаем введение в на
шей стране таких референдумов по свободной народной инициативе, 
для действительной перестройки нашего государства и для его насто
ящей радикальной демократизации. И одновременно предлагаем пер
вую тему для такого народного референдума: восстановление госу
дарственной преемственности с нашим монархическим государством 
под нашим историческим тысячелетним именем: Россия.

Кто против этого, да не распинается больше в своей демократич
ности.
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С.В.Волков

«ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ПАТРИОТИЗМ» 
И СОВРЕМЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

СОЗНАНИЕ
В начале 1990-х годов перед политическими силами России, за

интересованными в противостоянии тоталитаризму, встал вопрос о 
поисках альтернативы коммунистическому реваншу или режиму на
ционал-социалистского толка. В условиях явного подъема патриоти
ческих настроений в обществе все чаще встречается обращение к по
нятию так называемого «цивилизованного патриотизма». Было, в 
частности, высказано мнение о том, что «единственной и наиболее 
действенной силой, способной противостоять и левому большевизму, 
и правому социализму, является просвещенный либерально-христи
анский консерватизм»'. Теоретически это совершенно верно, посколь
ку объективно такая сила -  это вообще всякая идеология, опирающа
яся на выверенные веками, традиционные для данной страны 
ценности. Ликвидация устоявшегося правопорядка не принесла ниче
го хорошего ни Германии, ни Камбодже, ни Афганистану. Однако 
применительно к современной России это положение звучит доста
точно спорно: названная идея, будучи однажды лишена адекватного 
социально-государственного содержания, массами овладеть в прин
ципе не может, а силы, способной внушить ее правителям, у нас нет. 
Более того, в той среде, чьи интересы менее всего совместимы с гос
подством тоталитарного начала (так называемая демократическая ин
теллигенция), консервативная идея, как противоречащая «прогрес
сивному развитию», непопулярна до такой степени, что в свое время 
даже принятие трехцветного российского государственного флага 
трактовалось как угроза возвращения «православия, самодержавия, 
народности». Похоже, что очень немногие представители этой среды 
догадываются, что в реальной жизни вопрос будет стоять о выборе не 
между «прогрессизмом» и патриотизмом, а между патриотизмом «ци
вилизованным» и «красно-коричневым».

В настоящее время разделение взглядов по политическим вопро
сам имеет в своей основе ориентацию на три основных более или ме
нее общеизвестных типа государственности и культуры: старую Рос
сию, Совдепию и современный Запад, каждый из которых обладает 
набором черт, отличающих его от остальных. Под «старой Россией» 
подразумевается та Россия, которая реально существовала до перево
ротов 1917 г. (с экономической свободой, но с авторитарно-самодер
жавным строем), под «Западом» -  сочетание экономической свободы 
с «формальной демократией», под «Совдепией» — советский режим 
(пусть даже самого мягкого образца, допустим, 1970-х годов) со всем
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тем, что было типично для него всегда и не типично для Запада и ста
рой России, т.е. собственно тоталитарный режим, основанный на ком
мунистической идеологии, не допускающий политической и эконо
мической свободы и частной собственности.

К различным комбинациям этих трех образцов и сводятся, по 
большому счету, все возможные разновидности политических взгля
дов. Основных позиций существует, таким образом, шесть, среди ко
торых две, условно говоря, «коммунистические» (ставящие на первое 
место Совдепию), две «либеральные» (предпочитающие Запад) и две 
«патриотические» (приверженцы старой России).

1. Предпочтительна Совдепия -  неприемлем Запад. Типичный 
национал-большевизм или коммунизм сталинского типа. Такова со
ветская идеология начиная с конца 1930-х годов, с большими или 
меньшими изменениями просуществовавшая до 1980-х. Сюда же от
носятся взгляды подавляющего большинства современных коммуни
стов из КПРФ, Аграрной партии, а также наиболее «красной» части 
национал-большевиков типа А.Проханова, М.Антонова, С.Кургиняна, 
Э.Володина (хотя некоторые из них это скрывают и стараются выгля
деть в большей степени националистами).

2. Предпочтительна Совдепия -  неприемлема старая Россия. 
«Досталинский» коммунизм и его предполагаемые модификации «с 
человеческим лицом». Такова идеология «детей Арбата» и всех деяте
лей горбачевской перестройки, а позже тех, кто был готов объединить
ся с коммунистами против пытавшегося эволюционировать к «держав- 
ности» ельцинского режима и В.Жириновского (наиболее полно 
отражена в «Общей газете» и отчасти в «Московских новостях»),

3. Предпочтителен Запад -  неприемлема Совдепия. Старый ли
берализм «кадетского» толка, который сейчас практически не пред
ставлен, хотя очень многие претендуют именно на эту идеологичес
кую нишу, в первую очередь Е.Гайдар со своими сторонниками 
(сделавшие эмблемой партии Петра I, но также готовые союзничать с 
«красными» против «российского империализма»). Наиболее адек
ватно его представлял, возможно, Б.Федоров с движением «Вперед, 
Россия!».

4. Предпочтителен Запад -  неприемлема старая Россия. Новый 
советско-диссидентский либерализм. Такова реальная идеология 
большинства современных демократов, хотя многие из них хотели бы 
казаться сторонниками предыдущей позиции.

5. Предпочтительна старая Россия — неприемлем Запад. Новый 
русский национализм. Это идеология всех нынешних националисти
ческих организаций (РНЕ, НРПР, «русских партий» и др.), а также 
менее «красной» части национал-большевистского спектра (А.Стер
лигов, А.Руцкой, часть авторов «Нашего современника» и «Литера
турной России»).

6. Предпочтительна старая Россия — неприемлема Совдепия. 
Старый российский патриотизм, не представленный на политической
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сцене. Этой ориентации придерживается ряд организаций, считаю
щих себя продолжателями Белого движения, но политической дея
тельности не ведущих.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что на практи
ке разделение идет не в зависимости от того, какой образец ставит
ся на первое место, а от того, какой ставится на последнее («абсо
лютное зло»), предмет наибольшей ненависти оказывается более 
значим, чем предмет предпочтения. Хотя формально более близки 
друг другу две «коммунистические», две «либеральные» и две «па
триотические» точки зрения, в реальной политике люди к конечном 
счете сплачиваются по общности «негативного идеала» (послед
ний, кстати, как и все чужое, психологически воспринимается бо
лее однородным, чем идеал позитивный, в который каждый скло
нен вносить собственные «детали»). Нетрудно заметить, что обе 
точки зрения, считающие Запад главным злом, принадлежат совре
менному «патриотическому движению», или, как его обычно назы
вают в демократической прессе, «красно-коричневому» — полити
чески единому в борьбе с нынешним режимом, хотя, казалось бы, 
состоящему из идейно несовместимых частей. Современный демо
кратизм (для которого старая Россия по предпочтительности стоит 
на последнем месте), выросший из диссидентства, в свою очередь, 
тесно связан с идеологией уничтоженного Сталиным «истинного 
марксизма». Обе же точки зрения, считающие наибольшим злом со
ветский режим, принадлежат людям, составлявшим некогда раз
личные лагеря в Белом движении — леволиберальный (в том числе 
эсеро-меньшевистский) и правый (в значительной мере монархиче
ский), людям, идейно далеким, но политически объединившимся в 
борьбе с большевиками.

Собственно, Белое движение и воплощало старый российский 
патриотизм во всех его оттенках, и отношение к нему современных 
идеологов разных лагерей чрезвычайно показательно. Насколько да
леко находимся мы от «просвещенного консерватизма», можно судить 
хотя бы по отношению к наследию И.Ильина. На него любят ссылать
ся многие, одним нравится одно, другим -  другое, но все вместе -  ни
кому. Тут уместно напомнить, что именно взгляды И.Ильина наибо
лее адекватно выражают идеологию Белого движения2, в отношении 
к которому проявляется идейная суть современных властителей дум. 
Для людей, считающих созданный Великим Октябрем коммунистиче
ский режим вредоносным для страны, немыслимо ставить на одну до
ску тех, кто его утверждал, и тех, кто против него боролся, как это у 
нас сейчас делается. Белое движение представляло собой, в отличие 
от «красного» монолита, предельно широкий спектр сил -  от эсеров 
до монархистов. Показателен на первый взгляд странный факт: не
смотря на то, что «демократы» тех времен, кумиры нынешней «либе
ральной» интеллигенции все до одного были «белыми», это движение 
не удостоилось у нее доброго слова, и данное обстоятельство, пожа-
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луй, наиболее убедительно свидетельствует об истинном «цвете» ее 
убеждений.

Примечательна ненависть, которая существует в известных кру
гах к самому слову «империя», часто используемому для обозначения 
начала, противоположного демократическому. Между тем, если допу
стить, что «европейской демократии» хотя бы двести лет от роду, оче
видно, что свыше 80% ее истории прошло при имперском строе. В 
противном случае (коль скоро до 60-х годов нашего века территорию 
половины земного шара составляли империи европейских держав) 
следовало бы считать, что «настоящая» демократия существует всего 
лет 30-40. Когда же имеется в виду Российская империя, то опасение 
сказать о ней доброе слово или даже быть в этом заподозренным ста
ло в известных кругах столь обязательным, что если вдруг по какой- 
либо причине у кого-то и возникает такая необходимость, то это дела
ется с таким количеством оглядок и оговорок, что, право же, не 
оправдывает затраченных усилий3.

Крайне враждебное отношение к Российской империи больше
виков (со всем набором соответствующих пропагандистских измыш
лений) было унаследовано и современным либерально-интеллигент
ским сознанием с той только разницей, что одной из центральных 
идей комплекса демократических представлений стало отождествле
ние старой России с Совдепией. Более того, доминируют еще и опа
сения, что в результате подъема патриотических настроений она мо
жет вернуться на смену советскому режиму как еще большее зло. 
Подобного рода опасения, впрочем, столь же беспочвенны, сколь и 
неразумны, поскольку (к несчастью для тех, кто их высказывает) со
временный патриотизм имеет мало общего со старым.

Старый патриотизм во всяком случае имел некоторые черты, 
совершенно не типичные для патриотизма нынешнего. Во-первых, 
безусловную приверженность территориальной целостности стра
ны. И «западники», и «славянофилы», и либеральные, и консерва
тивные дореволюционные русские деятели, и люди, составлявшие 
цвет отечественной культуры, -  от Г.Державина до И.Бунина, были 
«империалистами», для которых осознание своего отечества как 
многонационального, но единого государства было чем-то совер
шенно естественным. Равно как и вся русская эмиграция -  от А.Ке
ренского до крайних монархистов, если в чем и была едина (собст
венно, больше ни в чем, даже в отношении к советскому режиму 
существовало больше различий), так именно в этом. Даже по поль
скому вопросу, стоявшему совершенно особняком (это было единст
венное присоединенное национальное государство), точки зрения 
большинства совпадали (весьма характерно здесь, например, един
ство А.Пушкина с П.Чаадаевым, совершенно по-разному оценивав
ших российскую историю). Кстати, этот вопрос был решен еще до 
революции самой государственной властью — после первой мировой 
войны Польша должна была получить независимость.
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Во-вторых, непосредственно связанное с приверженностью тер
риториальной целостности отсутствие национализма в том понима
нии, которое общепринято в настоящее время; он никогда не носил в 
России «племенного» характера, а только «государственный». По- 
иному и быть не могло, так как, по справедливому замечанию Н.Бер
дяева, национализм и империализм совершенно разные идеологии и 
разные устремления воли, империализм должен признавать многооб
разие, должен быть терпимым и гибким. Нынешний же патриотизм 
представлен почти исключительно либо «новым русским национа
лизмом», либо национал-большевизмом. «Имперские» взгляды выра
жаются лишь в виде призывов к восстановлению СССР, причем если 
они и примешиваются к идеологии «национал-патриотов», то только 
в той мере, в какой взглядам последних вообще свойственна привя
занность ко всему советскому (но стремление коммунистов восстано
вить СССР не имеет отношения к российскому патриотизму, посколь
ку оно, по сути, есть лишь шаг к торжеству дела коммунизма во всем 
мире, без чего коммунистическая идея бессмысленна).

Если в конце 1980-х годов слово «патриот» было практически 
бранным (почти как в 1920-х), то после 1991 г. все чаще стали гово
рить о необходимости «цивилизованного патриотизма» (собственно, 
«просвещенный консерватизм» и есть нечто подобное) -  одни, сожа
лея об отсутствии такового, другие, признавая его существование, но 
лишь в качестве некоторой абстракции, безотносительно к конкрет
ным политическим деятелям. Хотя никаких объективных критериев 
«цивилизованного патриотизма» не называлось, логично предполо
жить, что он должен был быть, во-первых, все-таки патриотизмом 
(т.е. чтобы старая Россия не казалась для его представителей наиболь
шим злом), а во-вторых, цивилизованным, чтобы предпочтение не от
давалось тоталитарному режиму (т.е. Совдепии). Этим условиям от
вечает половина из приведенных выше шести точек зрения: третья, 
пятая и шестая. Но поскольку большинство «соглашавшихся» на «ци
вилизованный патриотизм» отказалось бы считать таковым ярое «ан
тизападничество», то пятая отпадает, и остаются только позиции, под
держиваемые, главным образом, людьми, понимающими патриотизм 
так, как он при всех различиях понимался большей частью старого 
российского общества.

Это и объясняет, почему в современной политике «цивилизован
ного патриотизма» пока нет. Невозможно совместить идеологию бе
лых эмигрантов4 со взглядами кого-либо из нынешних наших полити
ков. А вот совместимость последних друг с другом очень велика. Как 
это ни странно, но практически все они при известных обстоятельст
вах могут объединиться друг с другом, если не прямо, то опосредо
ванно, что уже не раз демонстрировали (например, Б.Федоров не мо
жет сотрудничать с Г.Зюгановым, но может с Г.Явлинским, с которым 
вполне, как не раз заявлялось, способен сотрудничать Г.Зюганов; 
Г.Явлинский не может с В.Жириновским, но с последним может Г.Зю-
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ганов). Причем коммунисты, будучи наиболее чистым воплощением 
«советчины», закономерно выступают и как общепримиряющий фак
тор. Между советским демократом и советским коммунистом нет на
стоящего антагонизма. Это люди одной культуры, хотя и в разных ее 
разновидностях.

Двух поколений, выросших при советской власти, оказалось бо
лее чем достаточно, чтобы представление о Российской империи бы
ло полностью утрачено. На фоне общего недоброжелательства даже 
те, кто искренне симпатизируют старой России, очень плохо пред
ставляют себе ее реалии. В сознании таких людей господствует мифо
логизированное представление о дореволюционной России, причем 
когда при более близком знакомстве с предметом обнаруживается яв
ное несовпадение реальности с мифом, они отвергают первую и начи
нают искать идеал в более ранних эпохах (например, в средневеко
вье), о которых имеют еще более смутные представления.

Подобные умонастроения поддерживаются коммунистами, охот
но обращающимися к мифической России (в качестве таковой они вы
бирают допетровскую, благо про нее в силу временной отдаленности 
можно говорить все, что угодно), которая якобы отвечает их идеалам, и 
выступают как бы ее продолжателями, т.е. настоящими русскими людь
ми с настоящей русской идеологией. Их проповедь тем более успешна, 
что среднему советскому человеку с исковерканным ими же сознанием 
реальная старая Россия действительно чужда. Причина вполне очевид
на: революция, положившая конец российской государственности, от
личалась от большинства известных тем, что полностью уничтожила -  
истребив или изгнав -  культурно-государственную элиту, носительни
цу духа и традиций старой России, и заменила ее антиэлитой -  слоем 
советских «образованцев» с небольшой группой отрекшихся от России, 
приспособившихся и добровольно и полностью «осоветившихся» 
представителей старого образованного слоя. Из среды этой, уже чисто 
советской общности и вышли теоретики и «философы истории» наше
го времени всех направлений -  как конформисты, так и диссиденты, 
как приверженцы советского строя, так и борцы против него, нынеш
ние коммунисты, демократы и патриоты.

Эмиграция, только в среде которой сохранилась подлинная рос
сийская традиция, к этому времени перестала представлять сколько- 
нибудь сплоченную идейно-политическую силу и подверглась столь 
сильной эрозии (вследствие естественного вымирания, дерусифика
ции последующих поколений и влияния советских волн эмиграции), 
что носители этой традиции и здесь оказались в меньшинстве. Нель
зя сказать, что в нашем отечестве совершенно нет людей, питающих 
симпатии к подлинной дореволюционной России, но это именно от
дельные люди (обычно генетически связанные с носителями прежней 
традиции) и единичные организации, не представляющие обществен
ной силы. При разложении советско-коммунистического режима, ког
да появилась возможность свободно выражать гражданскую пози-
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цию, мы увидели какие угодно течения, кроме того, которое бы отра
жало традиции старой России. Вот почему современный патриотизм -  
это либо национал-большевизм, ведущий начало от «сталинского ам
пира», либо «новый русский национализм».

В условиях утраты традиции старого патриотизма в современ
ной системе представлений под «цивилизованным» фактически по
нимается патриотизм, так сказать, «умеренный» -  как бы не такой 
«страшный», как у пресловутой «Памяти», которой во второй поло
вине 1980-х годов пугали друг друга демократические публицисты. 
Претенденты на эту идеологическую нишу время от времени объяв
лялись, причем первым из наиболее заметных был В.Жириновский, 
назвавшийся либеральным демократом и сумевший занять соответ
ствующую нишу сразу же после отмены статьи о руководящей ро
ли КПСС. Поскольку «цивилизованным» считался такой патриот, 
который был бы одновременно и «демократом», а среди последних 
патриотизм тогда был совсем не в моде, то он сразу привлек к себе 
внимание и успел получить достаточно респектабельную извест
ность до того, как раскрылся во всей красе (в противном случае его 
ожидала бы участь «Памяти»). Затем в этом качестве пытались вы
ступать «сверху» А.Руцкой (как второе лицо установившегося де
мократического режима), а «снизу» -  деятели типа В.Аксючица, 
М.Астафьева и др. (как выходцы из «Демократической России» -  
основного политического воплощения демократии в то время), за
явившие после августа 1991 г.о своих патриотических устремлени
ях. Они естественно тяготели друг к другу (в начале 1992 г., когда 
было образовано Российское Народное Собрание, А.Руцкой приме
ривался на роль его неформального лидера и покровителя) и закон
чили одинаково: руководители РНС через пару месяцев примкнули 
к Г.Зюганову, организовав «объединенную оппозицию», а А.Руцкой 
под красным флагом возглавил сопротивление Верховного Совета 
исполнительной власти.

Но в любом случае и эти претензии на «цивилизованность» не 
были преобладающим типом патриотизма. Усилится ли тенденция, 
представленная Б.Федоровым, успехи которого оказались более чем 
скромными, или во властных структурах найдутся люди, желающие 
всерьез примерить мундиры дореволюционной России, еще неизвест
но. Значительное число последних может обнаружиться только в но
вом поколении, не связанном с советским истеблишментом. Пока 
реалистичнее исходить из того, что перспективы возрождения такого 
патриотизма, как в старой России, весьма сомнительны.

Но не будучи империалистической, Россия может быть только 
националистической, а будучи националистической, демократической 
она уж никак не будет. Достаточно взглянуть, какими силами реально 
представлена национальная идея. В объективных же предпосылках 
перспектив этой идеи сомневаться не приходится. Демократическая 
интеллигенция, пренебрегая современными реалиями, разделяет тезис
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о «многонациональное™» и «многоконфессиональности» России. 
Старая Россия в своих исторических границах, которую они призна
вать не желают, такой, положим, была, но нынешняя Российская Феде
рация -  самое мононациональное из всех государств бывшего СССР 
(кроме, разве что, Армении). Собственно, многонациональна и много
конфессиональна любая страна, но при более чем 80% национально 
однородного населения особо уповать на это обстоятельство не стоит5, 
особенно если, как многие предлагают, «отпустить» наиболее беспо
койные регионы и переселить в пределы РФ хотя бы часть соотечест
венников. Коль скоро новообразованные прибалтийские государства 
представляют собой этнократические диктатуры при 50-70% «титуль
ного» населения и пресловутой «европейской цивилизованности», то 
что мешает быть таковой России? Кстати, национал-патриотическая 
концепция примата интересов русского народа вполне допускает сис
тему, при которой Россия будет окружена зависимыми и служащими ее 
интересам территориями, жители которых не будут сюда допускаться 
в качестве полноправных граждан (как пришлось бы делать при сохра
нении территориального единства исторической России).

Едва ли можно сомневаться, что попытка политически «пристег
нуть» Россию к Западу не удалась. Победа откровенно прозападного 
лидера из наших «настоящих» демократов практически невозможна, 
а любая другая власть в России, независимо от степени «рыночнос- 
ти», симпатий к культуре Запада и личных отношений с его лидерами, 
даже та, что придет с их благословения, неизбежно будет эволюцио
нировать к «державной» политике. Она может быть западнической, 
но не прозападной (какой, впрочем, и была при российских императо
рах). Но скорее всего она будет антизападнической. Когда Россия ок
репнет, Западу все равно рано или поздно придется выбирать между 
коммунистической, стремящейся распространить свою экспансию по 
всему миру, и традиционной Россией, вполне довольствующейся ис
торическими границами и на переделку всего мира (в том числе и 
США) по своему образу и подобию не претендующую.

Для внутренней же ситуации в стране существенно то, что, как 
уже говорилось, доминантой нынешней патриотической мысли являет
ся антизападничество именно в смысле отстранения от европейской 
цивилизации как таковой, взгляд на Запад как на «онтологического» 
противника. И не видно, что бы могло помешать этому антизападниче
ству торжествовать в более или менее «красной» форме. Сторонники 
«искоренения имперского сознания» могли бы быть довольны, если бы 
не одно обстоятельство: в то время, как угрожающему однополярной 
картине мира российскому империализму был нанесен, возможно, 
смертельный удар, освобожденный от этого сознания, но смертельный 
для них самих русский национализм получил серьезный импульс для 
развития. Приходится констатировать, что наибольшие шансы побе
дить имеют ныне типы патриотизма, чуждые традициям старой Рос
сии. Рассмотрим их несколько подробнее.
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«Новый русский национализм» при том, что его представители 
в большинстве случаев подчеркивают свои симпатии к старой России 
(и даже причисляются демократической интеллигенцией и неиску
шенным общественным сознанием к «реставраторам империи»), не 
имеет корней в ее культурно-государственной традиции и на деле 
подвергает остракизму основные принципы, на которых строилась 
Российская империя. Творчество и деятельность представителей это
го направления -  от А.Баркашова до А.Солженицына -  олицетворяют 
и выражают реакцию на ту дискриминационную политику, которая 
проводилась в Совдепии по отношению к великорусскому населению 
и довела его до нынешнего печального положения. Иными словами, 
это национализм такого рода, какой свойственен малым угнетенным 
или притесняемым народам и руководствуется, сознательно или бес
сознательно, идеей не национального величия, а национального вы
живания. Печальные обстоятельства современного существования 
русского народа могут служить оправданием самого факта возникно
вения данного течения, но отнюдь не его убожества и унизительнос
ти для великой нации.

Этот национализм имеет ярко выраженный этнический характер 
и озабочен интересами не российского государства, а «русских людей». 
В наиболее радикальной форме данное противопоставление нашло вы
ражение в лозунге «Националисты против патриотов!»6. Патриоты в 
данном случае характеризуются как абстрактные «державники» и об
виняются в том, что для них государство намного важнее интересов 
«русского человека», и они готовы допустить, чтобы русскими коман
довали нерусские. Части представителей этого направления свойствен
но даже некоторое предубеждение против государственности вообще, 
своего рода «национал-анархизм». Естественно, что основным объек
том нападок в этой среде являются дореволюционная Россия и особен
но фигура Петра Великого (которым она в основном была создана), а 
наличие среди российской элиты множества носителей немецких, 
польских или татарских фамилий служит излюбленным аргументом 
для иллюстрации угнетения русского народа инородцами в имперский 
период.

Подобного рода патриотам, несмотря на их приверженность идее 
национального мессианства, не приходит в голову, что выдающимся 
достижением была как раз старая Россия. За все время существования 
государственности только в имперский («Петербургский») период 
Россия была чем-то значимым в общечеловеческой истории и имела 
возможность вершить судьбы мира. СССР, игравший в мире не мень
шую роль, будучи образованием принципиально антироссийским, со
зданным для достижения внегосударственной мировой утопии, не 
имел, соответственно, никакого отношения к российской государст
венности. Если Греция прославила себя античной цивилизацией, Ита
лия -  Римской империей, если временем наибольшего общемирового 
значения Испании был XVI, Швеции -  XVII, Франции — XVII-XVIII,
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Англии -  XVIII-XIX вв., t o  венцом развития отечественной культуры 
и государственности стала Российская империя XVIII — начала XX в. 
Именно эта Россия была таким же значимым явлением мировой исто
рии, как эллинизм, Рим, Византия, империи Карла Великого и Габ
сбургов в средние века, Британская империя в новое время.

Советское образование, соединенное с наивным мифологиза- 
торством славянофилов XIX в., привело к распространению пред
ставлений о том, что Россия рухнула едва ли не потому, что «слиш
ком расширилась», европеизировалась, стала вмешиваться в 
европейские дела вместо того, чтобы, «сосредоточившись» в себе, 
пестовать некую «русскость». Курьезным образом в этих воззрени
ях в качестве недостатков называются как раз те моменты, которые 
обеспечили величие страны. Характерно, что подобные взгляды 
особенно распространились в последнее десятилетие, когда россий
ская государственность оказалась сведена к границам Московской 
Руси, и представляют попытки, часто неосознанные, задним числом 
оправдать это противоестественное положение и доказать, что это 
не так уж и плохо, что так и должно быть: Россия-де, «избавившись 
от имперского бремени», снова имеет шанс стать собственно Рос
сией, культивировать свою самобытность и т.п. Соответственно, до
петровская Россия, находившаяся на обочине европейской политики 
и сосредоточенная на себе, представляется тем идеалом, к которому 
стоит вернуться.

Разумеется, у приверженцев этого подхода концы с концами не 
сходятся. Во-первых, уже Московская Русь не была исключительно 
русским государством. Более того, если она и расширялась, то имен
но на Юг и Восток' с их культурно и этнически чуждым населением, 
в присоединении которого обычно обвиняется империя Петербург
ского периода, тогда как приобретенные последней в XVIII в. терри
тории -  это как раз исконные земли Киевской Руси. Во-вторых, при
соединить их, т.е. «собрать русских» было невозможно без участия в 
европейской политике, поскольку эти земли предстояло отобрать у ев
ропейских стран. Россия и до Петра пыталась участвовать в европей
ской политике, только в Московский период такое участие было безус
пешным, а в Петербургский -  принесло ей огромные территории. 
В-третьих, петровское «европеизирование» являлось по большому 
счету только возвращением в Европу, от которой Русь была отторгну
та татарским нашествием. Киевская Русь -  великая европейская дер
жава временно превратилась в Московский период в полуазиатскую 
окраину Европы, и это противоестественное положение было исправ
лено в Петербургский период. Но поскольку именно «европейскость» 
России не устраивает современных «этнократов», корень зла они ви
дят в реформах начала XVIII в.

Именно на почве отвержения старой России (европейской и 
«капиталистической») и апелляции к допетровским временам нацио
нализм этого рода отчасти созвучен «патриотическим» изысканиям
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современных коммунистов, представляющим собой в обобщенном 
виде явление, известное как национал-большевизм. Один из печат
ных органов отечественного фашизма, находящийся как раз на сты
ке между «новым русским национализмом» и национал-большевиз
мом, писал: «Давайте посмотрим, где больше консервативной 
правды и русскости -  в России образца пресловутого 1913 года или 
в сталинской империи конца 40-х, повернувшейся к Православию, а 
в тайне, в сталинском сердце, и к Самодержавию?»7. Идеологи «но
вого русского коммунизма» со своей стороны позволяют примкнуть 
к себе и «новому русскому национальному традиционализму» -  при 
условии отказа последнего от антикоммунизма, антисоветизма, не
терпимости по отношению к атеистам, идеализации монархии и сто
лыпинских реформ8.

На постулатах национал-большевизма, которые удалось внед
рить в общественное сознание, и базируется, в сущности, современ
ное восприятие компартии, обеспечивающее ей популярность. Посту
латы эти сводятся к следующему: 1) коммунизм есть органичное для 
России учение; 2) коммунисты всегда были (или, по крайней мере, 
стали) патриотами и выразителями национальных интересов страны; 
3) сейчас они -  «другие», «перевоспитавшиеся» -  возглавляют и объ
единяют «все патриотические силы», и «белых», и «красных» (разни
ца между которыми потеряла смысл), в противостоянии «антироссий- 
ским силам»; 4) только на основе идеологии «единства советской и 
досоветской традиции» и под предводительством «патриотического» 
руководства КПРФ возможны реинтеграция страны и возрождение ее 
величия.

Национал-большевизм, пропагандирующий советско-коммунис
тическую идеологию в национально-патриотической упаковке, имеет 
гораздо большие шансы быть воспринятым неискушенными в идейно
политических вопросах людьми, чем откровенно «красная» проповедь 
ортодоксов, и представляет на сегодняшний день более перспективный 
тип национализма, чем «новый русский национализм», с которым он в 
отдельных аспектах схож. Родоначальником национал-большевизма яв
ляется, конечно, И.Сталин. Режим с конца 1930-х годов и особенно в 
1943-1953 гг. был первым реально-историческим образчиком нацио
нал-большевизма. В дальнейшем национал-большевистское начало 
присутствовало как одна из тенденций в среде советского руководства. 
После Сталина патриотическая составляющая была выражена слабее, 
чем у нынешних национал-большевиков, но все равно речь идет лишь 
о степени, «градусе патриотизма» по сути одного и того же режима.

В рассуждениях об органичности для России коммунизма и со
циализма существуют два подхода. В первом случае теория и практи
ка советского коммунизма подаются как продолжение или возрожде
ние традиций русской общинности и соборности, преданных 
забвению в XVIII-XIX вв., т.е. сам коммунизм выступает как учение 
глубоко русское, но, к сожалению, извращенное и использованное
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«жидами и масонами» в своих интересах. Во втором -  «изначальный» 
коммунизм признается учением чуждым и по замыслу антироссий- 
ским, которое, однако, «пережитое» Россией и внутренне ею перера
ботанное, ныне превратилось в истинно русское, т.е. в этом случае 
«извращение» приписывается прямо противоположным силам и но
сит положительный характер. Но в любом случае именно коммунизм 
объявляется «русской идеологией». Такое понимание роли коммунис
тической идеологии в российской истории логически требует призна
ния ее выразителем (до появления компартии) православной церкви, 
а очевидное противоречие, заключающееся в хорошо известном отно
шении к последней советского режима, списывается на «ошибки», со
вершенные благодаря проискам враждебных сил. В свою очередь, 
ликвидация патриаршества и секуляризация церковных земель в 
XVIII в. рассматриваются как закономерное деяние «враждебного 
всему русскому» петербургского режима. А поскольку к настоящему 
времени ошибки преодолены, а происки разоблачены, ничто не меша
ет православным быть коммунистами, а коммунистам -  православны
ми, вследствие чего противоестественное словосочетание «право
славный коммунист» стало вполне привычным.

Центральное место в этой идеологии занимает «державность», 
естественно, при замалчивании того обстоятельства, что советско- 
коммунистическая «державность» абсолютно исключает россий
скую. Пока была Россия, не могло быть Совдепии, а пока остается 
Совдепия, не может быть России. Какие бы изменения ни претерпе
вала российская государственность за многие столетия (менялись 
границы ее территории, столицы, династии) преемственность в ее 
развитии никогда не прерывалась. Распространенные в настоящее 
время попытки представить большевистский переворот явлением 
того же порядка, что перевороты Елизаветы или Екатерины Вели
кой, реформы Петра I или Александра II совершенно необоснованы: 
при всех различиях в образе правления и системе государственных 
институтов всякая последующая государственная власть считала се
бя и являлась на деле прямой продолжательницей и наследницей 
предыдущей. Линия эта прервалась только в 1917 г., когда новая 
власть полностью порвала со всей предшествующей традицией. Бо
лее того, отрицание российской государственности как таковой бы
ло краеугольным камнем всей идеологии и политики советской вла
сти. В этом свете нынешние ее апологеты выглядят довольно 
смешно, пытаясь увязать досоветское наследие с советским. В по
следние годы, когда советская система все больше обнаруживала 
свою несостоятельность, ее сторонники пытались «примазаться» к 
уничтоженной их предшественниками исторической российской го
сударственности и утверждали, что Советская Россия -  это якобы 
тоже Россия, только под красным флагом (а концом традиционной 
России, «органической частью которой был советский опыт», стали 
события августа 1991 г.).
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Суть дела, однако, заключается в том, что Совдепия -  это не 

только не Россия, но Анти-Россия. Советский режим всегда занимал 
последовательно антироссийские позиции, хотя временами, когда ему 
приходилось туго, и был вынужден камуфлироваться под продолжа
теля российских традиций. Очередную подобную попытку мы наблю
даем и в настоящее время. Речь идет о готовности присоединить к со
ветским «ценностям» часть дореволюционного наследия, большую 
или меньшую в зависимости от политической конъюнктуры. Когда их 
власть была крепка, коммунисты вполне обходились «советским пат
риотизмом» (в тяжелые годы присовокупив к нему имена нескольких 
русских полководцев). А когда они потеряли власть, родилась и стала 
усиленно распространяться идея, что КПСС подвергалась нападкам, 
ибо «обрусела» и с 1970-х годов стала выражать интересы русского 
народа, превратившись чуть ли не в партию русских патриотов.

Поскольку существование патриотизма, отличающегося от их 
собственного, представляет для идеологов национал-большевизма 
смертельную опасность, они стремятся объединить белых и красных -  
от социалистов до монархистов (вариант: никаких белых и красных не 
было и нет, во всяком случае в настоящее время, а есть только русские 
люди, которых искусственно разделяли и разделяют враги). Понятно, 
однако, что примирение белых и красных невозможно уже потому, что 
абсолютно отсутствует почва для компромиссов. Размежевание на 
красных и белых проходит по линии отношения к советскому режиму 
и всему советскому наследию. Учитывая взаимоисключаемость Рос
сии и Совдепии, всякий политический режим может быть в реальнос
ти наследником и продолжателем лишь какой-либо одной традиции. 
Подобно тому, как невозможно иметь двух отцов, происхождение от 
одной государственности исключает происхождение от другой. Если 
исходить из продолжения исторической российской государственнос
ти, то ее разрушители -  создатели государственности советской -  яв
ляются преступниками, и все их установления, законы и учреждения 
незаконны и подлежат безусловному уничтожению. Если же встать на 
точку зрения, хотя бы в какой-то мере принимающую или оправдыва
ющую большевистский переворот и признающую легитимность со
ветского режима, то не может быть речи о правопреемственности с до
революционной Россией, которую этот переворот уничтожил.

Существует и «коммунистический монархизм», претендую
щий на роль судьи между белыми и красными, как будто сам он — не 
одна из сторон, а нечто совершенно отличное от них. Идея такой 
«красной монархии» наполняет знаменитую триаду «православие, 
самодержавие, народность»» советским содержанием. С правосла
вием красные монархисты вполне согласны мириться, даже остава
ясь большевиками, коль скоро оно придает их режиму респектабель
ность (опять же в точном соответствии со сталинской практикой). 
Самодержавие они понимают и толкуют как тоталитарную диктату
ру, а народность -  как социализм со всеми атрибутами коллективиз-
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ма, воплощенного в колхозном строе. Земский собор в национал- 
болыневистской интерпретации представляет собой приблизитель
но следующее: съезжаются какие-нибудь председатели колхозов, со
ветов, «красные директора», «сознательные пролетарии» и т.п. и 
избирают царем Г.Зюганова.

Парадоксальным образом национал-большевизм находит выра
жение в идеологии не только современных коммунистов, но и фор
мально противостоящего им нынешнего режима, который, с одной 
стороны, объективно остается советским, а с другой, испытывает по
требность опереться на российскую традицию. В последнее время 
власти явно проигрывают в этом своему сопернику -  национал-боль- 
шевистской оппозиции, но обе стороны в равной мере постулируют 
тезис о «единстве нашего исторического наследия», т.е. о советском 
режиме как законном наследнике и продолжателе исторической Рос
сии (что отражает и пресловутый «Договор о гражданском согла
сии»), Вот почему все увеличивается опасность реставрации «совет
чины» нынешней властью.

Надо отдавать себе отчет в том, что в принципе советско-комму
нистический режим в России продолжает существовать. Не только 
потому, что власть в стране по-прежнему находится в руках той же 
коммунистической номенклатуры, но прежде всего потому, что оста
ются незыблемыми его юридические и идеологические основы, т.е. 
как раз то, что было бы в первую очередь уничтожено в случае побе
ды Белого движения в гражданской войне. Частично поступившись 
экономическими принципами и отодвинув в тень наиболее одиозные 
идеологические постулаты, этот режим в полной мере сохраняет идео
логическую и юридическую преемственность с большевистским, от
мечая дату октябрьского переворота как государственный праздник и 
ведя свою родословную не от исторической России, а от созданно
го В.Лениным советского государства. Нынешняя власть даже офи
циально является продолжением власти не уничтоженной, а созданной 
Октябрем. Никакой революции (вернее, контрреволюции) ни в 1991, 
ни в 1993 г. не произошло, и не похоже, чтобы кто-то был в ней заин
тересован.

Стремительные перемены последних лет были, бесспорно, 
очень значительны, затемнив представление о сущности нынешней 
власти большинства населения, привыкшего к десятилетиям почти 
неизменного «застоя». Сама эта власть, в свою очередь, не жалеет 
усилий, создавая образ чего-то действительно совершенно нового, и 
в этом ей немало способствует несколько отстраненная от привыч
ной кормушки «красная оппозиция», настойчиво пропагандиру
ющая тезис о том, что к власти пришли какие-то «буржуи», «февра- 
листы» и т.д. Трагедия, между тем, заключается как раз в том, что 
никакие «буржуи», вообще никакие новые люди к власти в России 
не пришли.
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Одно из доказательств этого -  учебники истории, которые и по 

концепции, и по структуре, и по отношению к старой России пред
ставляют собой слегка подправленные советские учебники, начиная с 
привычной марксистской трактовки истории как классовой борьбы и 
кончая ленинскими постулатами о «стадиях капитализма», «призна
ках империализма», «этапах освободительной борьбы в России» и т.п. 
Борьба против исторической российской государственности и ее 
уничтожение большевиками одобряются, события трактуются вполне 
«антибуржуазно» -  Февральская революция выступает как проявле
ние «кризиса буржуазной цивилизации», тогда как Октябрьская моти
вируется «возвышенными идеалами и самыми чистыми побуждения
ми» (что никак не вяжется с обвинениями нынешних властей в 
пропаганде капиталистических ценностей), защитники советской 
власти восхваляются, ее противники осуждаются. Иными словами, 
едва ли нуждается в особых доказательствах тот очевидный факт, что 
для нынешней власти красные являются «своими», а белые -  врагами. 
«Большевизм победил, сохранив государственность и суверенитет 
России» (так подводятся итоги гражданской войны) -  это цитата не из 
«Советской России» или «Завтра», а из официального пособия для 
поступающих в вузы. Власти, похоже, не очень задумываются над 
тем, что они при этом действуют в сфере, подлинными и законными 
хозяевами которой являются коммунисты; возвращение последних 
воспринимается психологически естественным, коль скоро они более 
соответствуют «общепринятой» трактовке истории.

Примечательно, что в последние десятилетия реальной и по
следовательной оппозиции всей системе большевизма не было и в 
интеллигентской среде. Более того, после формальной отмены вла
сти КПСС разделять идейно-политическую платформу такого рода 
стало «неприлично». Надо было опять непременно находить ка
кие-то достоинства в наследии Октября и выбирать между различ
ными воплощениями одного и того же порочного строя. В общест
венное сознание внедрялся взгляд, согласно которому люди, 
пытающиеся преодолеть большевистское наследие, являются... та
кими же большевиками (точно так же можно ставить знак равенст
ва между стреляющими друг в друга полицейским и бандитом). 
Термин «большевизм» как-то незаметно лишился своей конкрет
ной идейно-политической сути, стал трактоваться как синоним 
всякой нетерпимости и экстремизма, вообще превратился в ярлык, 
который успешно используется именно против врагов реально-ис
торического большевизма. Сформировалась и позиция, согласно 
которой, если нельзя вернуть разрушенного, то надо хотя бы оста
вить памятники разрушителям.

Метод стирания различий между добром и злом, правдой и ло
жью в условиях дискредитации и деформации комунистического ре
жима стал настоящей находкой для сторонников сохранения совет
ского наследия. Прославлять красных немодно, да и неловко -
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все-таки очевидно, что они воевали за установление режима, все пре
ступления которого стали, наконец, широко известны, и за общест
венный строй, не менее очевидно обанкротившийся, и носителями 
«светлого будущего всего человечества» объективно не были. Полу
чается, что они были, мягко говоря, неправы и сражались за неправое 
дело. Но нельзя же было допустить естественного вывода, что тогда, 
значит, за правое дело сражались белые. Выход был найден: неправы 
были и те, и другие (либо, наоборот, своя правда стояла и за теми, и 
за другими).

Регулярно читая демократическую периодику, нетрудно заме
тить, что сталкиваясь с «красно-коричневой напастью», авторы хоте
ли бы видеть ее возможно более «красной» и менее «коричневой». 
Г.Зюганов, например, оказывается плох не потому, что коммунист, а 
потому, что любит цитировать И.Ильина и рассуждать о православии. 
В ходе прошлой предвыборной кампании доходило до смешного: 
иные демократы гневно обличали Г.Зюганова за отход от идей марк
сизма-ленинизма и призывали коммунистов к бдительности в отно
шении своего лидера. Причем такого рода люди (чрезвычайно почи
тающие В.Ленина как борца с великорусским шовинизмом) были 
вполне искренни, всерьез полагая, что «сделают хуже» Г.Зюганову, 
тогда как только этот «отход» и поддерживает на плаву КПРФ. С ан
тикоммунистической точки зрения Г.Зюганов тоже плох именно этим, 
но по другой причине -  маскируя свой ленинизм в подобную «упаков
ку», он более опасен.

Таким образом, коммунисты оказались способны кое-чему 
учиться на уроках истории, осознав, что их любимая идея никогда 
уже не победит в интернациональной «упаковке», а только в «нацио
нальной», в форме национал-большевизма, и им, как Г.Зюганову, ни
чего не стоит быть одновременно и «социал-демократами», и «нацио
нал-патриотами». Это некоторые демократы продолжают вести 
разговоры о «левой перспективе» и социал-демократии, надеясь най
ти таких левых, которые не расстреляли бы их как «жидов и масо
нов». Найти таких можно, только к власти они никогда не придут. Ес
ли западная социал-демократия выросла из «демократического 
капитализма», то наша -  из советского социализма, у нас социал-де
мократами именуют себя стыдливые коммунистические приспособ
ленцы, возлагать надежды на которых просто смешно.

Сейчас режим стремится стабилизироваться, вбирая в себя еще 
более красную, чем он, оппозицию и по возможности полнее сли
ваясь с ней идеологически. В этих условиях лозунг «Больше стабиль
ности!» практически означает «Больше советское™!». Стабилизация 
необходима власти для предотвращения любых реальных перемен, 
которые по большому счету могут быть направлены только в сторону 
изживания коммунистической идеологии. Нынешний режим, с одной 
стороны, стремится законсервировать советскую государственно-по
литическую традицию, а с другой -  создать впечатление, что эта тра-
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диция уже была ликвидирована в августе 1991 г., и, следовательно, 
никакой другой «контрреволюции» больше не требуется, и даже по
мышлять об этом не должно. Однако для возвращения страны на путь 
ее естественного развития совершенно необходимо осуществление 
подлинной контрреволюции. И прежде всего нужно признать, что 
большевистский переворот -  это величайшая катастрофа в истории 
страны, а советский режим -  незаконный и преступный по своей су
ти на всех этапах существования. Но пока большевистский переворот 
не считается преступным антигосударственным деянием, а его насле
дие не подлежит отмене и уничтожению.

Представляются очевидными, по крайней мере, две вещи. Во- 
первых, становление подлинного «цивилизованного патриотизма» не
возможно без возвращения к традициям дореволюционной России. 
Во-вторых, первооснова такого возвращения -  разрыв с советским го
сударственным наследием и ориентация на правопреемство по отно
шению к традиционной российской государственности. Такая пере
ориентация не может быть осуществлена в рамках господствующей 
до настоящего времени советской правовой системы. Она потребует 
принципиальных политических решений. При этом последние долж
ны приниматься с полным осознанием властью того, что, поступая 
так, она действует единственно легитимным образом. Когда, какая 
власть и при каких обстоятельствах на это решится, вопрос, конечно, 
открытый. Но для тех, кто стремится избежать торжества выросших 
на советско-коммунистической почве «красно-коричневых» мутаций 
патриотизма, это единственно возможный путь.
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В. Страда

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, 
ТОТАЛИТАРИЗМ, МОДЕРНИЗАЦИЯ

В европейской истории нашего столетия есть три даты -  1917, 
1922 и 1933 г., отмечающие разрыв преемственности в региональном 
и мировом развитии и возникновение беспрецедентной реальности. 
Это годы победы трех принципиально новых по сравнению с ранее 
известными революций и утверждения их лидеров, также ни в чем не 
похожих на политических деятелей традиционного типа. Речь идет о 
захвате власти коммунистами (большевиками) в России, фашистами в 
Италии, национал-социалистами в Германии и, соответственно, о Ле
нине, Муссолини и Гитлере.

Нужно понять, в чем состоял разрыв преемственности, имев
ший место в истории этих стран, проявляясь в каждой по-разному, 
и вообще в европейской и мировой истории, и в каком смысле эти 
революции, несомненно, весьма разные, и идеологии, которыми 
они руководствовались, можно подводить под общий знаменатель -  
тоталитаризм. А это в свою очередь означает, что надо определить 
пути и возможности восстановления исторической преемственно
сти после краха тоталитарных режимов в России, Италии и Гер
мании.

Выделив три катастрофических года нашего столетия, не упоми
наю другие, которые необходимо связать с ними. Прежде всего это 
1914 г. -  начало мировой войны, ознаменовавшей глубокий кризис ев
ропейской культуры и открывшей эру войн нового типа — мировых; 
затем годы начала и конца второй мировой войны и еще одной стран
ной войны, на этот раз «холодной», которая закончилась совсем не
давно. Эти тотальные войны, как и три названные мною тоталитарны
ми революции, тоже оказались принципиально отличными от 
традиционных войн. А если к войнам и революциям нового типа при
совокупить -  что совершенно необходимо -  беспрецедентное в исто
рии массовое истребление людей, носящее имена Холокоста и ГУЛАГа, 
то становится ясно, что говорить приходится уже не просто о наруше
нии исторической преемственности, а о том, что в XX в. в историче
ском развитии имел место самый настоящий тектонический разлом.

Прежде чем приступать к анализу разрыва исторической преем
ственности в вышеназванных странах, необходимо ответить на неко
торые возможные возражения. XX век, утверждают обычно, это не 
только революции и военные катастрофы, но и колоссальный науч
но-технический прогресс, расцвет культуры, освобождение народов 
от колониального гнета, повышение благосостояния и т.д. Разумеет-
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ся, подводя итоги нынешнего столетия, всем этим нельзя пренебречь 
и в общей картине следует учитывать сложное соотношение светлых 
и теневых сторон. Однако правомерно подвергнуть особо тщательно
му анализу как раз обширную зону тени, вернее тьмы, представлен
ную тоталитарным феноменом, в котором, оговорюсь, следует ви
деть не проявление абсолютного метафизического Зла, как своего 
рода воплощения Дьявола, а чудовищный исторический недуг, при
чудливым образом связанный с зоной света и «прогресса»: наше сто
летие больше, чем предыдущие эпохи, не то чтобы подвергло сомне
нию теорию прогресса, а усложнило и сделало проблематичным 
само это понятие.

Еще одно возражение касается использования понятия «револю
ция» не только применительно к коммунизму, но и фашизму, и наци
онал-социализму. Аргументы против такого использования обнару
живают предвзятость в пользу коммунизма и апологетическое 
отношение к революции, предвзятость, ведущую к непониманию то
го, что в нашем столетии имели место революции нового типа, в кор
не отличные от демократических революций прошлого -  француз
ской и американской (которые, замечу в скобках, в свою очередь 
глубоко разнятся между собой). Фашизм и национал-социализм объяв
ляли себя революционными, и хотя их нельзя отождествлять с ком
мунизмом, они порывали с историческим прошлым методами рево
люции нового типа. Это очень сложная, но принципиальная 
проблема, до сих пор не нашедшая адекватного отражения в истори
ческих и политических исследованиях, которая затрагивается в статье 
только мимоходом.

Впрочем, соотношение этих трех революций весьма неодно
значно. Известен тезис немецкого историка Эрнста Нольте, считаю
щего фашизм и нацизм ответом на большевистский октябрь. Тезис, 
заслуживающий внимания, и вместе с тем чересчур схематичный и 
механистичный: ведь при всем огромном воздействии большевист
ского переворота на фашистскую и национал-социалистическую ре
волюции историческая генеалогия этих явлений не одна и та же. 
Каждая из этих революций самостоятельна, и корни фашизма и на
цизма уходят в культурную и политическую почву, возникшую за
долго до 1917 г.

Возвращаясь к теме исторической преемственности и ее разры
ва в нашем столетии в России, Италии и Германии, ограничусь анали
зом только одного аспекта трех революций, а именно соотношения в 
каждой из них национального и интернационального моментов, по
скольку от этого зависит возможность восстановления исторической 
преемственности после падения режимов, возникших в результате ре
волюций.

Очевидно, что в случае фашизма и национал-социализма как ра
дикального и специфического его варианта национальный момент 
превалирует над интернациональным. В обоих случаях мы имеем де-
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ло с националистическими движениями, хотя следует отметить, что 
их национализм глубоко отличался от традиционного не только своим 
экстремистским характером, но и парадоксальной универсальностью, 
так как фашизм и нацизм выдвигали метанациональную модель ново
го европейского и мирового порядка в противоположность как либе
ральной демократии, так и коммунизму. Это не только не отрицает на
ционального и даже имперского характера фашизма и нацизма, а 
наоборот, помогает выявить новизну этих идеологий, движений и воз
никших из них режимов, проявившуюся в их тоталитаризме, который 
от традиционного авторитаризма отличается тем, что опирается на 
идеологию, претендующую на пересоздание человечества, на пар
тию, которая уже есть не партия, а целое, на перманентную мобили
зацию масс и т.д.

В российском случае положение совершенно иное. Здесь явная 
и программная цель революции и ее идеологии -  интернациональная 
и универсальная. Национальный момент является подчиненным и как 
таковой вообще отрицается: согласно революционной идеологии, за
хват власти оправдан и законен лишь в контексте мировой револю
ции. Даже впоследствии, когда мировой революции не произошло, 
Россия оставалась ее аванпостом, плацдармом, лабораторией и гене
ральным штабом. Это породило новый национализм, уже не русский, 
а советский -  симбиоз дутых элементов русской культуры с домини
ровавшим марксизмом. Таким образом, можно сказать, что после 
1917 г. Россия стала частью истории коммунизма в гораздо большей 
степени, чем коммунизм -  частью русской истории.

До сих пор речь велась о России, и это упрощение. Необходи
мо уточнение, которое позволило бы выявить еще одно различие 
между тремя революциями. В действительности Россия была Рос
сийской империей. Кстати, одно замечание: в европейских языках 
нет лексической разницы между «русским» и «российским», оба 
слова переводятся одинаково (russo, russian, russe и т.д.). Аналогич
ным и даже более опасным, уже не просто лексическим, а идеоло
гическим, было неразличение «русского» и «советского». Это дока
зательство того, насколько нечетко на уровне среднеобразованной 
западной публики и знание, и понимание русской истории нашего 
столетия.

Октябрьский переворот 1917 г. с последовавшим перманент
ным революционным преобразованием общества произошел не в 
России, а в Российской империи, в которой Россия составляла, ко
нечно, ядро. В октябре 1917 г. пересеклись два кризиса, породив чу
довищной силы взрыв: назревавший в предшествующие десятиле
тия кризис Российской империи и вылившийся в мировую войну 
кризис европейской цивилизации. В результате возникла новая — со
ветская -  империя, территориально почти совпавшая с Российской, 
по существу же, антирусская и интернациональная. Поэтому разрыв 
исторической преемственности в России был более масштабным,
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чем в Италии и Германии, не считая того, что длился он значитель
но дольше, захватив более трех поколений. Учитывая при этом, что 
советский тоталитаризм был более последовательным и жестоким, 
чем два другие -  фашистский и нацистский, -  этот «ров» между до
революционной Россией и Советским Союзом оказался куда более 
глубоким и менее преодолимым. А кроме того, сама Россия как го
сударство почти на три четверти века лишилась своего имени, вой
дя в состав государственного образования под анациональным на
званием СССР.

Возвращаясь к итальянской и нацистской революциям, мы ви
дим, что первая, более длительная по времени и хронологически бо
лее ранняя, была революционной скорее по идеологии, чем в реально
сти, а тоталитарной скорее в декларациях и, пожалуй, в намерениях, 
чем на деле. Главные традиционные институты, от монархии до соб
ственности, остались незатронутыми и даже стали составной частью 
нового фашистского порядка, да и церковь, сохраняя свою автоно
мию, заключила соглашение с новым государством. Не анализируя 
фашистский период целиком, замечу лишь, что, как и национал-соци
ализм, фашизм рухнул в результате грандиозного военного пораже
ния, и это обеспечило заплатившим чудовищную цену итальянскому 
и немецкому народам более надежный переход к следующему перио
ду. Сказались также защита и помощь со стороны победителей, кото
рыми на Западе были либеральные демократии.

В итальянской ситуации принципиально важны вопросы о при
чинах сохранения феномена неофашизма после падения фашистского 
режима и о типе установившейся в стране политической демократии. 
В связи с этим следует напомнить, что хотя Италия и оказалась в сфе
ре западного влияния, после войны здесь действовала самая мощная 
и закаленная на Западе компартия, органически связанная с возглав
ляемым Советским Союзом международным коммунистическим дви
жением, попытавшаяся на последних этапах своего существования 
переориентироваться на построение «социализма с человеческим ли
цом» (который нашел наиболее наивно-трагическое выражение в Че
хословакии). Развитие итальянской политической жизни в послевоен
ный период было обусловлено, с одной стороны, первенствующей 
ролью компартии, а с другой стороны, к счастью, более сильной като
лической партии (христианской демократии). Это не позволило демо
кратическим силам сменять друг друга у власти, как в других странах, 
где коммунисты не играли такой важной роли. Кроме того, сила ком
партии отчасти объясняет ощутимое присутствие в качестве «отрица
тельной» противодействующей силы неофашизма, который лишь в 
самые последние годы был преодолен благодаря образованию «нор
мальных» правых сил, являющихся органической частью правоцент
ристского блока, противостоящего посткоммунистическому (и частично 
неокоммунистическому) и «прогрессивно»-католическому левоцент
ристскому.
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По разного рода причинам в Германии послевоенного периода 

неонацизм не имел большого веса и не играл роли, подобной роли 
итальянского неофашизма. В разделенной Германии коммунизм 
был исключен из жизни в западной, демократической, части страны 
и сосредоточился в Восточной Германии, враждебно настроенном 
«иностранном» государстве. К тому же германский национал-социа
лизм, продержавшийся гораздо меньше, чем фашизм, совершил на
кануне военного поражения преступление, невиданное даже для 
фашизма -  Холокост. Это несмываемое преступление, осужденное 
на Нюрнбергском процессе трибуналом, парадоксальным по соста
ву участников (в числе судей были представители и советской сто
роны, виновной в неменьшем преступлении против человечества -  
ГУЛАГ), и отяготившее немецкое национальное сознание сильнее, 
чем фашизм итальянское. Однако Германия сумела восстановить 
демократический строй, предшественником которого была, при 
всей слабости и расстроенности ее институтов, Веймарская респуб
лика. Разумеется, для Германии и Италии в плане исторических ис
следований встает проблема выявления причин происшедших в 
1922 и 1933 г. переломов, причин, таящихся в национальной и об
щеевропейской истории.

В России, пережившей крах Советского Союза, в силу ряда при
чин все значительно сложнее. Прежде всего коммунистическая рево
люция по длительности, а главное, по характеру оказалась более раз
рушительной и коренным образом воздействовала на положение дел 
как в России, так и других национальных компонентах бывшей цар
ской империи, которая превратилась в советскую, т.е. империю ново
го типа. Связь с прошлым была значительно слабее, чем в Италии и 
Германии, где национализм влиял, пожалуй, менее губительно на 
культурные, религиозные и гражданские традиции, чем интернацио
нализм и советский «патриотизм», фальсифицировавший историчес
кое прошлое русского народа. Показательно, что коммунизм разру
шил существовавшее в дореволюционной России, пусть и слабое, 
гражданское общество, в то время как в Италии и Германии оно, хотя 
и подавлялось тоталитарными режимами, не было сломлено. Милита
ризация народного хозяйства, характерная главным образом для ком
мунистического и нацистского тоталитаризма, в СССР достигла такой 
степени централизации и регламентации, что сейчас возвратиться к 
«нормальной» экономике исключительно сложно. Иной была ситуа
ция в Германии и тем более в Италии, которые в послевоенный пери
од стали органической частью действенной и эффективной капитали
стической системы экономики.

Следует иметь в виду и другие факторы. Прежде всего нацио
нальный вопрос, который в этнически однородных странах, какими 
являются Италия и Германия, стоит менее остро, чем в очень пест
рой по своему составу Российской Федерации, унаследовавшей от 
царского и советского прошлого многочисленные проблемы в этой
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сфере, в силу чего возрождение России как нации очень сложно и 
проблематично. Далее, переход от тоталитаризма к демократии ме
нее катастрофический, нежели в Германии и Италии, потерпевших 
поражение в войне, тем не менее повлек за собой многочисленные 
глобальные последствия, одно из которых -  наличие в «новом» «ста
рого». Например, значительность неокоммунистических сил в сим
биозе с неонационалистическими, а также парадоксальное рожде
ние фашистских сил, которые далеко не всегда можно отличить от 
первых двух. Предсказания, сделанные относительно посткоммуни
стической России, хотя и предусматривали трудности перехода от 
тоталитаризма к демократии, тем не менее не учитывали такой дале
ко не второстепенный факт, как губительное влияние семи десятиле
тий коммунистического господства на народ, его нравственность, 
что подтверждает рост преступности, не имеющий прецедентов в 
дореволюционной России.

Подчеркну, что коммунизм, фашизм и национал-социализм — не 
более чем эпизоды поистине универсальной и непрекращающейся ре
волюции, определяемой понятием «модернизация», которая, начав
шись в Европе и вообще на Западе, охватила весь мир, знаменуя пе
реход от традиционного общества к современному. Каким образом 
три революции нашего столетия, такие разные и даже полярно проти
воположные друг другу, хотя и объединенные под общим знаменате
лем тоталитаризма, включаются в модернизационную революцию -  
это тема отдельного исследования. Ограничусь лишь некоторыми за
мечаниями относительно России.

Одно из них -  чисто идеологическая аналогия между деятельно
стью Ленина (и Сталина) и Петра I (и Ивана Грозного). Эта формаль
ная аналогия скрывает принципиальную разницу между деятельнос
тью двух русских царей и двух коммунистических вождей, -  
национально-имперской в первом случае и имперско-интернацио
нальной во втором. Если дела обоих царей, серьезно различаясь меж
ду собой, вполне соответствовали духу господствовавшего в то время 
в Европе абсолютизма, то деятельность обоих коммунистических 
вождей противоречила либерально-демократическим и социал-демо
кратическим тенденциям и способствовала утверждению враждеб
ных этим тенденциям сил -  фашизма и национал-социализма, поро
див тем самым феномен тоталитаризма.

Проведенная тоталитарными режимами, и в первую очередь 
советским, модернизация носила особый характер. Ее можно на
звать даже не «консервативной модернизацией», по образцу немец
кой «консервативной революции», а применив, по-видимому, пара
доксальный термин, -  «регрессивная модернизация». Ведь 
избранный путь «материального» (производственного, научно-тех
нического и т.д.) развития носил военно-технологический характер, 
т.е. был направлен на войну и почти не имел отдачи в мирном про
изводстве. И главное -  он привел к регрессу и вырождению, а то и
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самому настоящему разрушению, как в России, гражданского об
щества, его демократических институтов, политической и интел
лектуальной свободы, самой нравственности на почве жесткого по
давления религии.

Поэтому в сегодняшней России, где такая «регрессивная мо
дернизация» осуществлена с большим, так сказать, успехом (как в 
позитивном смысле модернизации, так и негативном регресса), пе
реход к демократическому обществу и национальному сознанию 
наиболее труден. Но трудно не значит невозможно. Исторический 
анализ может способствовать тому, чтобы облегчить такой переход, 
который должен быть задуман и осуществлен «на русский манер», 
без шаблонного копирования чужих ситуаций. Однако «русский 
(постсоветский) манер» осуществления демократии не должен 
стать мифической «русской идеей» и не может игнорировать того, 
что демократия, при всех ее национальных вариантах, должна отве
чать обязательным общим критериям. Россия будущего должна 
быть национальной внутри своей многоэтнической и многокуль
турной общности, как и внутри еще более сложной европейской и 
мировой общности. Трудности, перед которыми стоит Россия в на
ши дни, серьезны, но они не менее значительны и для остального 
мира. История не закончилась: она просто-напросто усложнилась и 
чревата большим риском.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМОКРАТИИ

Проблемы развития и перспектив демократии могут рассматри
ваться в теоретическом контексте цивилизационной и стадиальной 
парадигм всемирно-исторического процесса. В первом приближении 
эти проблемы описываются в виде следующей альтернативы: являет
ся ли демократия продуктом исключительно западной цивилизации 
или необходимым этапом политического развития любого общества 
на определенном этапе его модернизации? Реальность этой альтерна
тивы подтверждается как проявляющейся в последние десятилетия 
тенденцией к глобальному распространению демократических инсти
тутов, так и трудностями их укоренения и дисфункциональностью в 
незападных обществах.

Четкость альтернативы значительно ослабевает, если попы
таться приложить ее к реальному историческому опыту демократи
зации. В этом случае становится ясно, что западная цивилизация 
родилась и развивалась отнюдь не как устойчиво демократическая. 
В классической античности демократические формы политическо
го устройства сочетались с олигархическими, тираническими и дес
потическими и в конце концов уступили место обожествленной и 
неограниченной монархической власти. Утверждение демократи
ческих институтов произошло только на относительно поздней фа
зе развития западной цивилизации — в эпоху так называемого мо
дерна. Таким образом, демократия, понимаемая как совокупность 
представительных органов власти, свободных выборов, идейно
политического плюрализма и сменяемости субъектов власти по во
ле граждан, является стадиальным феноменом в рамках самой этой 
цивилизации.

Решение сформулированной проблемы значительно затрудняет
ся также размытостью самого понятия «демократия». Фактически оно 
употребляется в относительном смысле — в контексте диахронных 
или синхронных сопоставлений различных обществ. Франция времен 
июльской монархии и современная ей Англия могли считаться демо
кратическими обществами по сравнению с николаевской Россией, но 
не являются таковыми, если сравнивать их с западноевропейскими 
странами конца XX в. Иными словами, феномен демократии стадиа
лен еще и в том смысле, что принимает различные конкретные фор
мы на различных фазах своего развития. Очевидно, именно эта его из
менчивость побудила одного из наиболее видных современных 
теоретиков демократии А.Лейпхарта утверждать, что она представляет 
собой «понятие, решительно не поддающееся определению»1.
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Наверное, это все-таки не совсем так. Даже при отсутствии ис
черпывающего определения демократии, мы все же хотя бы на интуи
тивном уровне имеем в виду нечто более или менее определенное: об
щество, обладающее институтами, позволяющими ему в той или иной 
степени влиять на власть и политику (хотя это влияние неравномерно 
распределяется по различным социальным группам и сферам полити
ческих решений). В то же время мы имеем в виду общество, предо
ставляющее, с одной стороны, определенную степень свободы само
определения личности -  выбора формы деятельности, места 
жительства и работы, убеждений, источников информации и т.п., а с 
другой -  защиту от авторитарного произвола власть имущих, жизнь 
людей в рамках и под защитой закона. Также в наше понимание демо
кратии мы вольно или невольно включаем, помимо этих общих прин
ципов, и конкретную модель политико-правовой институциональной 
системы, функционирующую в современном западном обществе.

Адекватность последнего представления вызывает серьезные 
сомнения. Во-первых, потому, что оно может порождать определен
ное окостенение, догматизацию понимания демократии, ведущие к 
искажению исторической перспективы. В свете прошлого опыта 
вполне можно предположить, что демократия XXI в. будет не меньше 
отличаться от современной, чем эта последняя от демократических 
институтов середины XIX в. Во-вторых, при всей приверженности за
падных обществ своим демократическим порядкам в последнее вре
мя в недрах этих обществ возрастает неудовлетворенность достигну
тым уровнем и характером функционирования демократии. Как 
справедливо отмечает французский политолог М.Доган, подробно ис
следовавший феномен резкого падения доверия к политическим ин
ститутам в западных обществах, он свидетельствует не о разочарова
нии в принципах демократии как таковых, но о стремлении к 
углублению демократизации, к приведению демократической практи
ки в соответствие с реалиями современной жизни и потребностями 
современного человека2.

Это стремление порождается по меньшей мере двумя основны
ми процессами. Один из них -  возрастающее значение, которое при
обретают в жизни современного общества так называемые техноло
гические решения. Подчиненные целям экономического роста и 
эффективности, они принимаются бизнесменами и политиками чаще 
всего вне каких-либо демократических процедур и демократического 
контроля. Между тем эффект таких решений, как это особенно ясно 
видно на примере ядерной энергетики или генной инженерии, может 
быть не менее опасен, чем последствия самых авантюристических ре
шений, относящихся к традиционной политической сфере. Техниче
ская эволюция создает угрозу и самой демократии: новейшие техниче
ские средства в руках террористов или феномен хакеров побуждают 
властные структуры переходить от предотвращения конкретных пре
ступлений к пресечению даже зарождающейся опасности, рассматри-
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вать каждого гражданина как фактор такой опасности. Отсюда рас
пространение внеправовой практики (тотальная полицейская слежка, 
прослушивание телефонов и т.п.), нарушающей элементарные права 
личности.

Другой процесс носит более глубокий, так сказать, антропологи
ческий характер. Речь идет об индивидуализации -  возрастании инди
видуальной автономии, обусловленном прежде всего ослаблением 
связей индивида с «большим обществом» и его институтами, группо
выми субкультурами. Механизмы представительной, парламентской 
демократии функционируют на основе объединения граждан вокруг 
групповых культурных традиций, общих интересов, ценностей, поли
тических приоритетов, формулирование и защита которых делегиру
ется партиям и институтам власти. Эта демократия предполагает, что 
внутри каждого такого объединения и в обществе в целом индиви
дуальные устремления нивелируются в групповые, подкрепляемые 
нормами и ценностями соответствующих культур, т.е. меньшинство 
подчиняется большинству. Индивидуализация, атомизация общества 
подрывает функционирование этих социально-культурных механиз
мов представительной демократии. Изначально присущее ей, отме
чавшееся еще И.Кантом противоречие между принципом большинст
ва и самоопределением личности обостряется, превращается из 
имплицитного в эксплицитное.

Анализируя эти проблемы современной демократии, Ульрих 
Бек, автор получившей известность на Западе книги «Изобретение 
политики», видит путь к их решению в дедогматизации и десакрали
зации ее установившихся принципов: демократия, по его мнению, 
должна превратиться в рефлектирующую. Это означает, что простое 
воспроизводство ее основ уступает место их критическому анализу и 
постоянному экспериментированию во всех сферах социального дей
ствия3. Поиск новых форм демократии становится характерной чер
той западной общественной мысли и практики. Он идет прежде всего 
по линии формирования новых форм социальности, призванных за
менить распадающиеся групповые социально-культурные общности 
более подвижными, временными, флюктуирующими, возникающими 
на добровольной основе в связи с меняющимися конкретными про
блемами и ситуациями. Идет поиск «нового коммюнотаризма», кото
рый означает, в числе прочего, по мнению одного из его ведущих те
оретиков А.Этциони, ограничение доминирующей роли частного 
начала («приватности») в жизни индивида и социума'. Иными слова
ми, социальность, детерминированная «извне» (групповой принад
лежностью, культурной средой и т.д.), заменяется социальностью до
бровольной, выражающей стремление индивидов, не жертвуя своей 
автономией, преодолеть взаимную отчужденность на основе поиска 
общих ценностей и стремлений.

Сегодня трудно сказать, к каким изменениям в демократических 
институтах может привести этот поиск. По всей видимости, ведущая
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тенденция состоит в повышении роли гражданского общества и его 
влияния на общество политическое, что, очевидно, требует расшире
ния сферы и обогащения форм его деятельности, распространения ее 
на уровни решений, являющиеся сегодня доменом профессиональной 
политики, технократии и бюрократических структур.

Возвращаясь к интересующей нас проблеме, можно утверждать, 
что речь идет о новой стадии развития демократии в рамках ее тради
ционного цивилизационного, т.е. западного ареала. И особенности 
этой стадии мало что могут сказать о перспективах демократии как 
всеобще-стадиального, глобально-стадиального феномена.

Здесь мы подходим к проблеме связи демократизации и глобали
зации и стадиальности демократии в контексте всемирно-историче
ского процесса. Поскольку ни одна из существующих ныне локаль
ных цивилизаций, кроме западной, не выработала демократических 
ценностей и институтов (если не считать таковыми первобытные, до- 
цивилизационные отношения), можно полагать, что названная пер
спектива реальна лишь в случае возникновения новой глобальной ци
вилизации, которая тем или иным образом внедрит эти ценности и 
институты в изначально чуждую им среду.

Весьма распространенный оптимистический взгляд на судьбы 
глобальной демократии фактически основан на представлении, что 
становление такой цивилизации происходит в результате современно
го процесса глобализации. В специально посвященном глобализации 
исследовании института ООН ЮНРИСД отмечается, что распростра
нение либеральной демократии -  одна из главных тенденций этого 
процесса5. Вывод основан на том факте, что к середине 1990-х годов 
институты представительной демократии утвердились во многих еще 
недавно тоталитарных и авторитарных обществах -  в постсоциалис
тических странах Европы, в ряде стран Латинской Америки, Юго- 
Восточной Азии и Южной Африки.

Главным фактором демократизации в условиях глобализации 
чаще всего считается происходящая под ее влиянием модернизация 
экономических и социальных структур: развитие на основе современ
ной технологии ведет к росту благосостояния, что открывает дорогу 
демократии. Как писал в 1984 г. С.Хантингтон, «взаимосвязь между 
благосостоянием нации и ее демократизацией довольно прочна»6. 
С.М.Липсет, специально исследовавший связь между уровнем эконо
мического развития государства и его политическим строем, считает, 
что демократизация зависит от многих факторов, но уровень социаль
но-экономического развития является ее «основным и необходимым 
условием». По его подсчетам, 74% стран с наиболее низким уровнем 
экономического развития имеют авторитарный, 24% полудемократи- 
ческий и только одна страна -  Индия -  демократический режим. Из 
стран с уровнем ниже и выше среднего демократическими являются 
соответственно 11 и 39%, зато к этой категории относятся все страны 
с развитой рыночной экономикой7.
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Эти наблюдения представляют несомненный интерес, однако за

висимость демократизации от экономического фактора вряд ли являет
ся непосредственной. Социально-экономическая предпосылка предста
вительной демократии западного типа (о которой и идет речь в 
приводимых сопоставлениях) -  не рыночная экономика и уровень эко
номического развития как таковые, но обусловленное ими численное 
преобладание в социальной структуре так называемого среднего клас
са. Эту социальную общность объединяет жизненный стандарт, обес
печиваемый благодаря доступности набора основных потребительских 
благ, поставляемых современным массовым производством, и заинте
ресованности в социально-политической стабильности, а внутренне 
разъединяет многообразие конкретных групповых статусов и источни
ков дохода, формируемых рыночными отношениями (частный бизнес, 
независимый и наемный труд различной квалификации и т.д.). Это со
четание консенсуса и плюрализма интересов превращает средний 
класс в опору представительной демократии, позволяющей различным 
его группам выявлять, отстаивать и примирять свои позиции, не нару
шая в то же время институциональных основ экономического и социаль
ного положения. Если благосостояние основных групп населения 
обеспечивается не их положением на рынке, а на иной основе, напри
мер, как в нефтяных монархиях Персидского залива, благодаря госу
дарственному патернализму, плюрализма интересов не возникает, и да
же весьма высокий уровень благосостояния не создает социальных 
предпосылок демократизации. При всех этих оговорках очевидно, что 
бедные общества, в которых значительные слои населения живут на 
грани нищеты и маргинализированы в социальном отношении, не 
представляют собой благоприятной среды для развития демократии.

С точки зрения социально-экономического фактора перспективы 
глобальной демократизации выглядят вовсе не столь оптимистично, 
как это кажется многим авторам. Хорошо известно, что нынешний 
этап глобализации сопровождается увеличением разрыва в экономиче
ском положении между наиболее развитыми и большинством осталь
ных стран. Если эта тенденция сохранится, не следует ожидать быст
рого и равномерного экономического и социального прогресса 
развивающихся обществ, радикального повышения жизненного уров
ня их населения и, следовательно, формирования социальных предпо
сылок «работающей» представительной демократии. Во многих из тех 
стран, где под влиянием кризиса тоталитарных и авторитарных режи
мов и притягательности «западной модели» за последние десятилетия 
были созданы формально-демократические институты, они остаются 
неустойчивывми, часто дисфункциональными и выступают как допол
нительный фактор социальной и политической нестабильности.

Серьезным препятствием глобальной демократизации, во всяком 
случае в соответствии с пока не имеющей ясных альтернатив западной 
моделью, является культурная самобытность незападных обществ, ко
торую не в состоянии нивелировать никакая вестернизация. Так, в
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культурном контексте афро-азиатских обществ ценность индивида, 
личности, основополагающая для западной культуры и образующая 
важнейшую духовную предпосылку демократизации, воспринимается 
как чужеродный элемент. И хотя процесс индивидуализации происхо
дит и в этих обществах, он все же еще мало влияет на присущее им 
растворение индивидуального в групповом. Во многих странах это 
групповое начало -  самоидентификация граждан не с государством- 
нацией, а с этническими и религиозными группами -  делает невоз
можной реализацию принципа большинства, лежащего в основе пред
ставительной демократии. Все это не обязательно исключает 
демократизацию, но делает ее малоэффективной в тех формах, кото
рые выработаны западным обществом. К тому же в некоторых культу
рах, например в исламской, заложена традиция слияния светской и ре
лигиозной, авторитарной по своей природе, власти.

Перспективу глобальной демократизации значительно отдаляет и 
сложившаяся структура международных отношений, ее влияние на про
цесс глобализации. В XIX -  первой половине XX в. демократизация за
падных обществ сочеталась с агрессивно-имперской, колонизаторской 
политикой на мировой арене. Деколонизация середины XX в., разумеет
ся, изменила ситуацию, но не привела к радикальной демократизации 
международных экономических и политических отношений. После рас
пада мировой социалистической системы Запад почувствовал себя хо
зяином на планете, интересы и мощь стран «золотого миллиарда», 
прежде всего США, во многом определяют ход и результаты процесса 
глобализации. События вокруг Югославии показали готовность Запада 
вмешиваться силовыми методами в решение внутриполитических про
блем других стран. Однако демократию невозможно импортировать ан
тидемократическими, тем более военными способами -  такая линия по
ведения может привести лишь к усилению национализма и питаемого 
им авторитаризма, дискредитировать западную модель демократии.

Сказанное свидетельствует об асимметричности процессов де
мократизации в различных регионах мира. Если западные общества 
решают проблему преодоления дисфункций представительной демо
кратии приведением демократических институтов в соответствие с 
реалиями постиндустриальной эпохи, то обществам Юга и Востока 
предстоит труднейший процесс выработки и «освоения» адекватной 
их условиям и традициям демократической практики, стабильного 
демократического порядка. Теоретически возможны различные «сце
нарии будущего»: принципиально новые фазы демократического про
цесса в одних регионах и его стагнация в других; «встреча» и взаим
ное обогащение различных его потоков. Наименее вероятной в 
обозримом будущем представляется унификация и нивелирование 
форм этого процесса в различных цивилизационных ареалах: если в 
мире и сложится глобальная демократическая цивилизация, она ско
рее всего не будет внутренне единообразной, «подстриженной под од
ну гребенку».
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В.В.Лапкин

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:
БОЛЕЗНЬ РОСТА

И ЕЕ СИМПТОМЫ

Новая мировая ситуация, сформировавшаяся к началу 1990-х го
дов в результате разрушения системы социализма и распада СССР, 
бросила чрезвычайно серьезный вызов западной политической науке. 
Произошедшие события, воспринятые как крах биполярной модели, 
прежде адекватно характеризовавшей мировое геополитическое про
странство, поставили по крайней мере две серьезные теоретические 
проблемы. Во-первых, господствующая парадигма формирования ми
рового порядка остро нуждалась в концептуальном переосмыслении, 
причем после упразднения противостоящего Западу единого совет
ского полюса стало очевидным наличие драматических межцивили
зационных конфликтов, получившее отражение в известной концеп
ции «the clash of civilizations»1. Во-вторых, требовалось теоретически 
закрепить очевидный геостратегический триумф Запада, что, в част
ности, было воплощено в концепции постепенного, начавшегося в пе
риод раннего модерна, скрадывания (imploding) мирового баланса мо
гущества в следующей последовательности: многополярность > 
биполярность > униполярность2.

В этих двух, на первый взгляд противостоящих друг другу кон
цепциях нашла отражение реальная двойственность процесса глоба
лизации, сопряженного как с универсализацией принципов междуна
родных взаимодействий (в самых различных сферах -  политической, 
финансовой, технологической, культурной и т.д.), так и с усложнени
ем структуры единого универсального миропорядка, что, собственно, 
и является главным фактором его упрочения и возрастающей ста
бильности. В последнем случае структурное усложнение связано 
прежде всего с формированием единой многоцентровой мир-эконо
мики (Северная Америка -  Западная Европа -  Япония и ряд стран 
Восточной Азии).

Вместе с тем в процессах глобализации последнего десятилетия 
прослеживается и иная тенденция: растущая поляризация мира, когда 
структурно дифференцированному единству основных демократий 
(во взаимоотношениях которых друг с другом, казалось бы, уже до
стигнута институализация баланса могущества) противостоит мир 
культурно, этнически, конфессионально и цивилизационно разъеди
ненных государств, раздираемых внутренними и внешними конфлик
тами. В этих условиях прежде свойственная западной геостратегии 
концепция трансформации внешнего баланса могущества во внутрен-
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ний дополняется вполне понятными соображениями о необходимос
ти противостоять угрозам межцивилизационных конфликтов путем 
концентрации внешнего могущества объединенных демократий. Но 
такого рода соображения находятся в очевидном противоречии с ло
гикой «вестернизации», распространения западного влияния и норм 
западной демократии на весь мир, поскольку теоретически обосновы
вают его (мира) фундаментальную гетерогенность.

Претензии Запада, и в особенности США, на особую мессиан
скую роль распространителя собственной культуры в качестве уни
версальной, общемировой вызывают оправданную критику не только 
со стороны представителей незападных народов, но и ряда авторитет
ных западных политологов3. Существующие на этот счет иллюзии 
развеиваются по мере того, как усиливается «демократическая агрес
сия» Запада по отношению к государствам, политически к нему не
лояльным (Ирак, Югославия). Все более обоснованно звучат сомне
ния в том, что Запад, и в первую очередь его сегодняшний лидер -  
США, в должной мере соответствуют требованиям, предъявляемым 
мировой эволюцией к лидеру процесса глобализации: «положение 
обязывает», но груз организационно-политических традиций толкает 
к использованию методов и идеологий имперского господства, кото
рые несовместимы с принципами глобального миропорядка. В дейст
виях Запада усматривается «самоубийственное разрушение... вполне 
устоявшихся за последние четыре столетия принципов Рах 
Europeana», происходящее квалифицируется как «распад начал миро
порядка, которые позволяли Западу создать привлекательные образцы 
модерна, заинтересовать другие народы и цивилизации в модерниза
ции различных сторон своего существования»4.

Двойственная
природа

западной
цивилизации

Рискнем высказать предположение о причине столь резко 
усилившегося в последнее время, если можно так выразиться, па
радоксального несоответствия Запада своему историческому 
предназначению. Она заключается в двойственной природе запад
ной цивилизации (сочетающей в себе элементы культурной само
достаточности с несвойственными другим цивилизациям элемен
тами «культурной экспансии»), что обусловлено уникальным 
характером ее эволюции. Возникнув как «равная среди равных», в 
последние столетия она потеснила и, следует признать, на какой- 
то период даже затмила все прочие цивилизации (заодно приложив 
руку к гибели или глубокому упадку многих из них).

Долгое время под мировой историей традиционно понималась 
история мировой экспансии западной цивилизации, вся мировая исто
рия последних столетий воспринималась как бы сквозь «западную 
призму». Основа этих успехов цивилизации Запада состоит в том, 
что, приняв во внимание этническую и культурную разнородность 
стран и народов и пройдя через период глубочайших культурных, кон
фессиональных и социальных преобразований XVI-XVII вв., она вы-
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работала в течение XVII-XX вв. механизмы преодоления межконфес
сиональных и, шире, межцивилизационных противоречий путем ре
дуцирования содержательной составляющей конфликтующих пози
ций к простейшей и в этом смысле универсальной основе. Тем самым 
Запад обрел практически неограниченные возможности экспансии и 
освоения внешних миров, ценою чего стал, как известно, кризис сред
невекового религиозного миросозерцания, глубочайший религиозный 
и культурный раскол Западной Европы, а впоследствии -  широко рас
пространившийся в западных обществах «отказ от религии», своего 
рода «атеистическая культурная революция», всемерное распростра
нение светской культуры и, в конце концов, трансформация религиоз
ности в ее тень, в культурную традицию, все более беззащитную пе
ред напором агрессивной массовой культуры, созданной, по 
существу, уже на новой основе технологической цивилизации совре
менного капитализма. Эта новая цивилизация возникает как бы «по
верх» старой, прорастая сквозь нее и не уничтожая, а лишь оттесняя 
ее на периферию социальной жизни. Модернизация, собственно, и 
есть процесс цивилизационной «мутации», преобразования традицион
ной цивилизации в универсальную (в которой традиционные элемен
ты сохраняются как бы «в снятом виде»).

Глобализация 
как кризис 

западноевро
пейской 

цивилизации

То, что можно рассматривать как глубочайший кризис тради
ционной западной цивилизации и культуры (позиция, которую в 
той или иной мере разделяли многие западноевропейские филосо
фы и культурологи конца XIX -  начала XX в., в том числе и те, кто 
заложил, собственно, основы цивилизационного подхода к изуче
нию общества, -  О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин), с иной точки 
зрения представляется триумфом прогресса. И чем сильнее прояв
лялся этот кризис «старой Европы», тем яснее становились очерта
ния основ и принципов новейшей цивилизации техники и промыш
ленного капитализма, постоянно обновляющихся технологий и 
коммуникативных средств, всеобщей, в том числе и культурной, 
унификации и универсализации, -  всего того, что и составляет со
держание процесса глобализации.

Различные цивилизации, существовавшие в мире, вынуждены бы
ли вступать во взаимодействие друг с другом задолго до эпохи европей
ского цивилизационного кризиса. Но ни мировая торговля, ни даже во
оруженные конфликты между странами и народами, представляющими 
различные цивилизационные блоки, не меняли природы и культурных 
основ конфликтующих сторон, преодолевали, но не в силах были разру
шить межцивилизационные барьеры. Иначе говоря, не существовало 
внешних средств, способных инициировать самопреобразование циви
лизации. Веберовский «дух капитализма», трансформировавший евро
пейскую цивилизацию, дал Европе средства для преобразования всего 
мира. Накопленный торговый капитал позволил ей овладеть мировым 
рынком, а с помощью капитала промышленного, с помощью индустрии
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Европа получила средство перестройки основ общественной жизни по
всюду, где с ее помощью возникали очаги индустриализации.

Но уже с середины XIX в., -  с того момента, как индустриаль
ная цивилизация Запада начала предпринимать первые попытки 
выхода за пределы западноевропейского цивилизационного ареа
ла, -  выявились серьезные социально-исторические ограничения 
возможностей мировой экспансии промышленного капитализма. 
Именно кризисные явления, нараставшие (с конца XIX в.) по мере 
распространения индустрии за пределы западноевропейского 
культурно-исторического и хозяйственного массива, дали им
пульс формированию цивилизационной парадигмы, противостоя
щей популярной прежде концепции «линейного прогресса». Ос
новная проблема, как ее позднее обозначил А.Тойнби, заключалась 
в том, что успешная экспансия западной цивилизации подталкива
ла страны, служащие объектом такой экспансии, к модернизации, 
сопряженной с усвоением некоторых особых элементов этой циви
лизации. Соответствующие модернизационные преобразования за
ключались, с одной стороны, в приспособлении форм массового 
производства к местной цивилизационной специфике и тем самым 
в продвижении техники и технологии Запада в новые социокуль
турные регионы, а с другой -  в освоении политических форм демо
кратического национального государства. В то же время процессы 
вестернизации, вторжения элементов не до конца редуцированной 
западной культуры в инородное цивилизационное пространство 
зачастую вызывали резкую реакцию отторжения.

Понимание этой двойственной природы западной цивилизации, 
по-видимому, и обусловило формирование в рамках цивилизацион
ного подхода, как бы венчая его понятийный континуум, представле
ния о «всеобщей цивилизации», или «сверхцивилизации» (А.Тойнби, 
Н.Эллиас). Однако природа последней, как и ее место в ряду других 
цивилизационных феноменов, до настоящего времени остаются не 
вполне определенными, вызывая ряд вопросов, не находящих исчер
пывающего ответа. Например, можно ли считать «сверхцивилиза
цию» особой цивилизацией или это сущность принципиально иного 
порядка? Каковы природа интеграции различных цивилизаций в рам
ках формирующейся «сверхцивилизации», роль рыночных отноше
ний, информационных и иных средств общения в процессах такой 
интеграции? Да и само право на существование представлений о 
«сверхцивилизации» подвергается сомнению многими сторонника
ми цивилизационной парадигмы.

Эмпирически можно указать на вполне определенные отличия 
цивилизационного подхода от «сверхцивилизационного»: там, где 
первый констатирует наличие ограничений в процессе освоения 
внешних культурных, политических и хозяйственных форм, послед
ний изыскивает приемлемые для данной цивилизации пути освоения 
этих форм, ее адаптации к тем требованиям, которые предъявляют к
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ней процессы глобализации и распространения феномена культуры 
мира за пределами Европы.

С этой точки зрения нынешний кризис следует рассматривать 
как симптом эволюционного усложнения формирующейся универ
сальной цивилизации и вместе с тем как феномен, требующий адек
ватного осмысления политической наукой. Заокеанские сторонники 
«униполярной» модели с энтузиазмом рисуют концентрические 
структуры, считая гарантированным место США в «центре мира» и 
игнорируя при этом опыт прошлого. Между тем в процессе эволю
ционного роста универсальной цивилизации важны отнюдь не 
«прежние заслуги»: для США их привилегированное положение «в 
центре униполя» исторически ничем не гарантировано (как Брита
ния потеснила в XVII-XIX вв. континентальные державы, так и 
США, в свою очередь, потеснили ее в XX в.). Опыт модерна пока
зывает, что. императивом глобального лидерства является успех на 
поприще мир-экономики. И с этой точки зрения нынешний цивили
зационный кризис Запада может быть предвестником глубочайше
го мирового экономического кризиса, сопряженного с постепенной 
утратой США позиций мирового экономического и политического 
лидера; причем глубина и острота этого кризиса связана с тем, что 
впервые претендентом на роль нового глобального лидера выступа
ет субъект иной, не-западноевропейской цивилизационной приро
ды -  Япония.
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СП.Перегудов

«КОРПОРАТИВНЫЙ ПЕРЕВОРОТ» 
И БУДУЩЕЕ ДЕМОКРАТИИ

Обсуждая проблемы демократии, не следует пренебрегать 
«корпоративной» проблематикой, поскольку крупные корпорации 
играют все более существенную роль не только в экономическом, 
но и социально-политическом развитии многих стран. О злободнев
ности проблемы политических последствий прогрессирующей экс
пансии корпораций свидетельствует хотя бы тот факт, что анализ 
этих последствий займет, по-видимому, центральное место в рабо
те очередного, XVIII конгресса Международной ассоциации поли
тических наук (Канада, 2000). Основная тема для дискуссий на кон
грессе, как ее формулирует председатель программного комитета 
этого форума У.Лафферти, -  выяснение того, «каково воздействие 
“корпоративного переворота” на существующие формы правления 
и разные типы обществ»1.

Задача настоящей статьи значительно скромнее: попытаться вы
явить возможные пути развития тех отношений, которые складывают
ся внутри самой корпорации.

Поскольку корпорации, к числу которых принято относить круп
ные частные, государственные и смешанные компании, существуют 
не сами по себе, а являются органичной частью экономики, то и прин
ципы, которые определяют характер внутрифирменных отношений, 
во многом зависят от экономической модели и модели демократии, 
которые доминируют в той или иной стране. Если говорить в самом 
общем плане, то неолиберальной экономике или экономике чистого 
рынка соответствует так называемая минималистская, основанная на 
электоральном соперничестве модель демократии, принципы которой 
сформулировал в 1940-х годах Й.Шумпетер. В настоящее время от 
этих принципов отталкиваются в своих работах С.Хантингтон и ряд 
других видных политологов.

Оппоненты электоральной модели обращают внимание на пред
полагаемое ею временное, точнее эпизодическое, участие масс в по
литическом процессе, а также их полное отстранение от механизмов 
принятия конкретных социально-экономических и политических ре
шений. Особенно усилились голоса, резко высказывающиеся о дан
ной модели демократии, с конца 1980-х годов, когда выявился расту
щий критический настрой самого электората по отношению к ней. 
Именно в этот период появляются работы таких ставших всемирно 
известными ученых, как А.Лейпхарт, Р.Патнэм, У.Хаттон, М.Дональд, 
содержащие идеи углубления и расширения демократии.

ΤΙΟλΠΤΙΚΓ № 3(13) Осень 1999 9 9



j a o k p m  п л тсж р ш зш д tin руьш  м ю ь_

-Hutton W. 
The State We 're In. 

London, 1996.

'Лейпхарт A. 
Демократия 

в многосоставных 
обществах. 

Μ., 1997.

Наиболее интересным из теоретических построений последних 
лет представляется концепция «общества соучастия» (stakeholder 
society), которую обстоятельно анализирует британский политолог и 
публицист Уил Хаттон2. Она не ограничивается лишь сферой полити
ки, а распространяется на другие аспекты и направления обществен
ной активности, в том числе на деятельность корпораций.

На уровне общества в целом концепция «соучастия» нацелена 
на вовлечение основных организаций, движений и групп, составля
ющих инфраструктуру гражданского общества, в управленческий 
процесс. В этом плане она во многом совпадает с концепцией «мно
госоставной демократии», сформулированной в известной работе 
А.Лейпхарта3 и предполагающей вовлечение в демократический про
цесс не только политических, но и экономических акторов, и прежде 
всего институты, задающие основные параметры промышленной и 
финансовой политики. Помимо расширения круга участников демо
кратического процесса такого рода взаимодействие призвано ограни
чить чрезмерную власть финансовой олигархии и обеспечить более 
эффективное сотрудничество хозяйственных структур в интересах 
национальной экономики.

Более подробно остановлюсь на той части концепции, которая 
касается корпораций. Понятие «компания соучастия» или, точнее, 
«компания участников» (stakeholders’ company) противопоставляется 
здесь традиционному понятию «акционерная компания», или «компа
ния акционеров» (sharesholders’ company). Если последняя исходит из 
более широкого понятия «демократия собственников» и признает в 
качестве полноправных субъектов системы принятия решений и уп
равления лишь акционеров и нанимаемых ими менеджеров, то кон
цепция «компании участников» включает в качестве таковых также 
наемный персонал и его организации, так называемых смежников, т.е. 
компании и предприятия, поставляющие сырье, оборудование, запча
сти, а также банки и другие кредитные учреждения. В случаях, когда 
компания функционирует в рамках ограниченного ареала, в состав 
участников входит также местное «коммьюнити» и действующие на 
его территории организации. Таким образом, если сторонники демо
кратии собственников рассматривают наемный персонал лишь в каче
стве рабочей силы или «товара» (эта позиция совпадает с известными 
положениями марксизма), то приверженцы «демократии соучастия» 
отводят для него куда более существенную роль и, по сути, приравни
вают его влияние на положение дел в компании к влиянию тех, кому 
она принадлежит юридически и фактически. Формы вовлеченности 
персонала могут быть самыми разными, начиная от участия в собст
венности, управлении, прибылях и страховых фондах, и кончая вся
кого рода самодеятельностью типа кружков качества, действующих 
на основе делегированной ответственности бригад, и т.д.

Как подчеркивают сторонники концепции «компании соучас
тия», подобного рода приобщение персонала к делам компании не
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только распространяет принципы демократии на уровень индустри
альных отношений, но и существенно повышает его заинтересован
ность в повышении производительности труда, внедрении инноваций, 
росте квалификации и, соответственно, повышении эффективности и 
конкурентоспособности компании и национальной экономики в це
лом. Работать на пользу экономики начинают не только деньги и труд, 
но и так называемый социальный капитал.

По сути, концепция «компании участников» -  это не что иное, 
как модифицированный вариант концепций социального партнерства 
и экономической демократии, активно разрабатывавшихся и внедряв
шихся социал-демократией. Однако это все же не простое «повторе
ние пройденного». Благодаря возведению персонала в ранг, по сути 
дела, равноправного участника всей системы принятия решений в 
компании, расширению состава «соучастников» за ее пределы и, на
конец, превращению ее в одно из ключевых звеньев «новой демокра
тии» эта концепция может быть признана оригинальным вкладом в 
теорию и практику демократии и демократизации. Да и носителями 
идеи и ее «двигателями» является уже не традиционная социал-демо
кратия, а выступающее с позиций «третьего пути» социал-либераль- 
ное течение. Главное различие между ними состоит в том, что если 
первая возникла и существовала в основном как выразительница ин
тересов рабочего класса и его организаций, то второе отражает, глав
ным образом, интересы среднего класса и опирается прежде всего на 
его поддержку4.

При всем теоретическом и практическом значении новых подхо
дов к «демократии участия» сейчас еще рано судить о том, каков будет 
конечный результат (в смысле ближайшего будущего) тех усилий, кото
рые предпринимаются и будут предприниматься их сторонниками. Как 
известно, провозглашаемые теми или иными политическими силами 
конечные цели и приоритеты далеко не всегда претворяются в жизнь, а 
если и претворяются, то чаще всего не в том виде, в каком изначально 
предполагалось. Наиболее близкий пример подобного рода -  западная 
социал-демократия. Как известно, прокламируемые ею цели -  общест
венная собственность, социальное равенство и переход к социализму 
во многом так и остались на бумаге. «Сухой остаток» десятилетий со
циал-демократического правления -  государство благосостояния и те 
порой внушительные заделы в области экономической демократии и 
социального партнерства, о которых уже говорилось. Это, конечно, не 
так уж мало, особенно учитывая то, что некоторые из провозглашав
шихся целей могли бы завести общество если не в тупик, то в крайне 
затруднительную ситуацию, в чем-то сравнимую с положением постсо
циалистических стран.

Очевидно, то, что окажется в «сухом остатке» социал-либераль- 
ного «третьего пути»5, а также в той его части, которая относится к 
«компании участников», станет ясно лишь спустя несколько лет, во вся
ком случае не ранее первых двух десятилетий нового, XXI в. Сущест-
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венным ограничителем здесь могут стать процессы глобализации, 
особенно если они будут по-прежнему основываться на принципах 
«чистого рынка», жесткой конкуренции и абсолютизации суверените
та собственников. Не случайно, сторонники «капитализма участия» 
(stakeholder capitalism) подчеркивают, что органичной составляющей 
их концепции являются региональные и глобальные аспекты деятель
ности, нацеленные на углубление существующих (в основном в рам
ках ЕС) и создание новых механизмов сотрудничества в экономиче
ской, социальной и политической сферах6.

Что касается России, то «корпоративный переворот», о котором 
было сказано выше, актуален для нее не в меньшей степени, чем для 
большинства других стран. К тому же если в странах Запада этот «пе
реворот» -  свершившийся факт, и крупные корпорации там уже проч
но утвердились в качестве ключевого звена экономики, то в России, 
как и в ряде других постсоветских и постсоциалистических стран, 
процесс становления современного корпоративного сектора, по суще
ству, только набирает силу. Вплоть до середины 1990-х годов россий
ская экономика строилась в основном по отраслевому принципу, и 
только с этого времени решающую роль в ее развитии начинают иг
рать крупные корпорации7. Экспансия финансово-промышленных 
групп во второй половине 1990-х годов при всей эфемерности стала 
наглядным свидетельством данного перелома, который носит отнюдь 
не только количественный, но и качественный характер. Не секрет, 
что большинство наших корпораций являются таковыми лишь по на
званию, и тем из них, которые выживут, предстоит еще сложная 
трансформация для того, чтобы превратиться в подлинные, построен
ные на современных принципах менеджмента и корпоративной орга
низации компании. Процесс этот идет в разных, взаимосвязанных на
правлениях, и одно из них -  становление новых внутрифирменных 
отношений.

Если рассматривать только внешнюю сторону дела, то может по
казаться, что развитие этих отношений идет в основном в направле
нии модели «соучастия». Это касается прежде всего социального ком
понента в деятельности большинства отечественных корпораций. Как 
известно, многие из них (в недалеком прошлом социалистические 
предприятия) не просто сохраняют весомый набор социальных услуг, 
но и являются градообразующими и в обозримом будущем не смогут 
разорвать связи с местным сообществом и его структурами. Важней
ший фактор, который и дальше будет способствовать сохранению по 
крайней мере части «социалки», -  идущая с советских времен тради
ция, в одинаковой мере определяющая настрой управленческого со
става и наемного персонала. Традиция эта абсолютно чужда россий
ской финансовой олигархии, и если бы реальное развитие зависело 
только или в решающей степени от нее, и если бы не шок 17 августа 
1998 г., господство неолиберальной модели, причем в ее ярко выра
женном социал-дарвинистском варианте, было бы обеспечено. Конеч-
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но, такого рода перспективу, по крайней мере для некоторых корпора
ций, нельзя исключить, ибо и ужесточающаяся международная конку
ренция в условиях глобализации, и приверженность части обновлен
ного директорского корпуса неолиберальным ценностям наверняка 
скажутся на содержании «корпоративного переворота». Однако пре
обладающей, как представляется, все же будет тенденция к развитию 
социально ориентированных компаний.

Определенные основания для такого прогноза дает и знакомство 
с наиболее «продвинутыми» корпорациями, функционирующими в 
топливно-энергетическом комплексе. Начатые примерно полтора года 
назад исследования в крупнейшей в стране нефтяной компании 
ЛУКОЙЛ, которая довольно далеко продвинулась по линии корпора
тивного строительства, убеждают, что «социалка» занимает там весь
ма заметное место. Основные направления деятельности компании в 
данной сфере таковы: современная система медицинского обслужива
ния и отдыха персонала, обеспечение нуждающихся жильем на льгот
ных условиях, организация качественного питания на вахте, участие 
практически всего персонала в страховой компаний ЛУКОЙЛ-гарант 
и пенсионном фонде. Наряду с разного рода выплатами (типа пре
миальных) все это может быть с полным основанием квалифицирова
но как участие в прибылях.

Однако если говорить о перспективах развития в направлении 
«компаний-участников», то здесь есть одно очень серьезное ограни
чение. Оно состоит в том, что и участие персонала в прибылях, и дру
гие способы повышения его заинтересованности в делах компании и 
ее успехах строятся по преимуществу на основе патронажной, а не 
партнерской модели. О сколько-нибудь существенном участии работ
ников компании в управлении говорить пока не приходится. На весь 
наемный персонал, включая и менеджеров, приходится всего около 
4% акционерного капитала; в собраниях акционеров, не говоря уже о 
совете директоров, они практически не участвуют. Не дает оснований 
для большого оптимизма и существующая практика заключения кол
лективных договоров, предметом которых являются почти исключи
тельно вопросы оплаты и охраны труда, гарантий занятости и тому 
подобные. Правда, председатель совета профсоюзов компании входит 
(по должности) в состав ее правления, однако ни на уровне совета ди
ректоров, ни на более низких уровнях управленческой пирамиды 
профсоюз не представлен. Как следует из книги президента ЛУКОЙ
Ла В.Алекперова8 и высказываний ряда других ее представителей, ру
ководство компании внимательно изучает опыт участия персонала в 
странах Запада, особенно в Германии, и есть основания полагать, что 
в дальнейшем начнут предприниматься те или иные шаги в плане ис
пользования зарубежного опыта. Однако если это и произойдет, то 
вряд ли такого рода инициативы получат широкое распространение в 
корпоративном секторе. Целый ряд объективных и субъективных 
факторов не позволяют, особенно пока экономика страны не вышла из
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нынешнего тяжелого состояния, давать даже крайне осторожные оп
тимистические прогнозы на этот счет. Да и состояние рынка труда и 
рабочей силы в России не таково, чтобы можно было ожидать каких- 
то импульсов в направлении «компании соучастия» с этой стороны. 
Уже один факт добровольной продажи членами трудовых коллекти
вов своей доли акций, полученных ими в ходе ваучерной приватиза
ции, равно как и отказ от предоставленных им по закону о предприя
тии 1988 г. прав в области принятия управленческих решений (вплоть 
до выборов руководителей всех рангов, начиная с начальника цеха и 
кончая директором предприятия), свидетельствует о том, что внедре
ние демократических начал в корпоративный сектор российской эко
номики -  это пока не первостепенная задача, стоящая на повестке 
дня.

При всем том можно почти не сомневаться, что уже на завер
шающих этапах переходного периода в экономике вопрос этот на
верняка встанет, и тот факт, что наиболее «продвинутые» компании 
уже сейчас задумываются над путями его разрешения, дает основа
ния предвидеть, по крайней мере в отдаленной перспективе, выдви
жение проблем демократизации внутрифирменных отношений в 
качестве первоочередных. Разумеется, очень многое будет зависеть 
от того, какая модель этих отношений станет преобладающей в ми
ровой экономике.
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Г.И.Вайнштейн

«ГЛОБАЛЬНАЯ 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ» 

И РОССИЙСКИЙ ТРАНЗИТ
Общественно-политические изменения, начавшиеся в россий

ском обществе в конце 1980-х годов, стали частью процесса постав
торитарных перемен, происходящих в последние десятилетия в обще
мировом масштабе. В политологии сложилось два основных подхода 
к пониманию феномена «третьей волны» демократизации. Распрост
ранены они не в равной степени. Один из них доминирует в подавля
ющем большинстве исследований, став как бы ключом и ко многим 
общетеоретическим построениям в области транзитологии, и к ана
лизу многочисленных конкретных страновых «казусов» поставтори
тарных преобразований. Другой подход находится еще в процессе 
становления и завоевания позиций в современной политологии.

В соответствии с первым, процесс распространения демократии 
рассматривается как своеобразное выравнивание мирового политиче
ского ландшафта по меркам и ориентирам развитой, либеральной де
мократии классического западного типа. По сути, речь идет о движе
нии всего мира в одном направлении, к некоему «единому берегу», 
единой цели, к общему политическому знаменателю.

Конечно, в рамках такого общего понимания процессов демо
кратизации оформилось множество более конкретных концепций, су
ществует множество нюансов, касающихся этапов политического раз
вития на пути к демократии, критериев, с помощью которых можно 
оценить продвижение от одного этапа к другому, условий -  экономи
ческих, исторических, политических, культурных и т.п., благоприят
ствующих или, напротив, препятствующих такому продвижению. С 
помощью этих концепций анализируются особенности демократиза
ции в той или иной стране, факторы, которые обусловливают конкрет
ный характер политических преобразований и т.д.

Но в целом, так или иначе, эти концепции укладываются в об
щую целостную схему, трактующую процессы демократизации как 
своеобразную унификацию политической карты мира. Безусловно, в 
рамках этой схемы присутствует отнюдь не только оптимистическое 
видение общего направления политических изменений. Здесь нахо
дится место и для трезвого понимания трудностей таких изменений, 
и для пессимистических суждений о торможении процессов демокра
тизации. Сюда вписываются и весьма тревожные предупреждения от
носительно того, что не все страны, поставившие перед собой цель 
достижения развитой демократии, способны ее достичь, а некоторые 
из них и вовсе могут быть отброшены либо к прежним авторитарным
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«берегам», либо к каким-то новым «землям» на прежнем «материке 
авторитаризма». И тем не менее соответствующее этой схеме общее 
понимание сути происходящих в мире перемен заключается в том, 
что с большими или меньшими трудностями, большими или меньши
ми потерями, с разной скоростью и эффективностью, но подавля
ющее большинство стран, бывших еще вчера авторитарными, сегодня 
движется к некоему демократическому стандарту, к своего рода «эта
лонной демократии».

Общая оценка российских преобразований, преобладающая в 
отечественной литературе, вписывается в вышеизложенную трактовку 
процесса «глобальной демократизации». Несмотря на все многообра
зие высказываемых разными авторами конкретных суждений о резуль
татах российских реформ, в целом их восприятие характеризуется бо
лее или менее глубоким пессимизмом. И этот объяснимо. Если 
расценивать общую тенденцию политических изменений в бывших 
авторитарных странах как движение к некоему благостному состоя
нию либеральной демократии классического типа, своего рода идеалу 
политического устройства, то особых оснований для оптимизма по по
воду достижений на этом пути, действительно, нет. Более того, можно 
понять и то, что разочарования в связи с состоянием общества и поли
тической системы побуждают некоторых аналитиков сомневаться в 
том, движется ли Россия вообще в том направлении, что и другие пост
авторитарные страны, не выпала ли она из общего русла демократиза
ции? Сомнений и констатаций того, что Россия потерпела неудачу в 
усилиях «прибиться» к общему демократическому «берегу», оказав
шись на обочине общемирового процесса демократизации, высказыва
ется сегодня немало. И если понимать демократизацию как унифика
цию мира в соответствии со стандартами классической («эталонной») 
демократии, то подобные выводы о российской трансформации выгля
дят достаточно логичными, хотя и во многом поспешными.

Вместе с тем все большее распространение получает и другое 
понимание «глобальной демократии», которое трактует ее не как уни
фикацию политической карты мира, а скорее как диверсификацию де
мократии, увеличение типологического разнообразия демократиче
ских вариантов развития. Речь идет о том, что политические 
трансформации последних десятилетий, еще недавно воспринимав
шиеся как свидетельство вступления человечества в новую фазу своей 
истории, а именно в «век либеральной демократии», на поверку не 
только оказываются сложным и внутренне противоречивым феноме
ном, но и завершаются возникновением множества несхожих форм об
щественного устройства, которые могут быть объединены лишь внеш
ними, в известной степени формальными атрибутами демократии.

Если первый подход акцентирует внимание на том, будет ли ав
тократия заменена демократией, и если будет, то когда, преодолевая 
какие трудности, благодаря действию каких факторов, то для второго 
основной вопрос заключается в том, какой тип демократии придет на
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смену автократии. При этом имеется в виду не столько качественная 
оценка возникающей демократии (плохая она или хорошая, совер
шенная или неполноценная, консолидированная или неутвердившая- 
ся), а именно содержательная ее оценка, т.е. оценка ее функциональ
ных особенностей. Значительная часть аналитиков начинает 
трактовать происходящие в мире перемены не только как постепен
ный, более или менее растянутый во времени и сталкивающийся с 
большими или меньшими трудностями процесс унификации полити
ческих систем в соответствии с классическими моделями демократий 
западного образца, но и как процесс увеличения типологического раз
нообразия демократий.

И действительно, весь опыт трансформационных процессов по
следнего времени подтверждает необходимость рассмотрения «гло
бальной демократизации» именно в такой плоскости. В этом смысле 
весьма характерны выводы, принадлежащие некоторым авторитет
ным транзитологам (например, С.Хантингтону), полагающим, что по 
мере того как формальные демократические институты осваиваются 
все большим числом разнородных обществ, сама демократия стано
вится все более дифференцированной.

Характер общественных преобразований во многих поставтори
тарных странах говорит о том, что эталоны западной демократии не мо
гут быть естественным образом усвоены «новыми демократиями», воз
никающими в незападных цивилизациях. Результаты демократизации, 
формы политического устройства того или иного общества, складыва
ющиеся в ходе трансформации, зависят от его цивилизационных осо
бенностей. Опыт российского транзита -  лишь одно из подтверждений 
этой истины. На это же указывают и результаты преобразований в Ла
тинской Америке, Азии и Африке, да и в странах, возникших на постсо
ветском пространстве и в посткоммунистическом регионе Восточной и 
Центральной Европы. Все эти трансформации заставляют усомниться 
как в возможности незападных обществ в исторически короткие сроки 
освоить «западный опыт», так и в целесообразности его механического 
копирования. Иными словами, проблематика поставторитарных демо
кратизаций, рассматривавшаяся до недавнего времени с точки зрения 
того, происходит ли движение данного общества к демократии или нет, 
сегодня все отчетливее обретает новые очертания: на первый план вы
двигается вопрос о том, какая демократия возникает в том или ином об
ществе. О настоятельной необходимости разработки новой типологии 
демократий говорит такой авторитетный исследователь поставторитар
ных режимов, как Г.О’Доннелл, подчеркивающий, что нынешние про
цессы демократизации, охватившие десятки стран в разных регионах 
мира, не могут привести к одинаковому результату'. С еще большей оп
ределенностью высказывается английский политолог А.Уэйр, ставящий 
вопрос о вероятности «мутации» традиционных западных моделей ли
беральной политической системы в результате их «экспортирования» в 
социальную и культурную среду незападных обществ2.
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К пониманию увеличивающегося в результате нынешних пост
авторитарных трансформаций типологического многообразия демо
кратий постепенно приходят и представители отечественной полито
логии. Так, российский исследователь А.Мельвиль считает, что мас
штабность «третьей волны» демократизации требует более глубокого 
осмысления вопроса о том, «не имеем ли мы дело с различными де
мократическими потоками, возникающими примерно в одно время, 
однако в разных и трудно сравнимых условиях, обстоятельствах и 
контекстах, а потому протекающими по разным закономерностям»3. И 
хотя такая позиция еще далека от широкого признания в российском 
обществоведении, ее появление свидетельствует о направлении тео
ретических поисков отечественной политической науки.

По существу, речь идет о том, что политические системы, возни
кающие в поставторитарных странах, несмотря на наличие в них 
внешних признаков демократического устройства, превращаются (и 
скорее всего не могут не превращаться) в нечто радикально отлича
ющееся от политических систем, существующих там, где первона
чально возникли классические образцы демократии. Таким образом, 
появляются основания для пересмотра ставших уже традиционными 
тезисов о переходном (более или менее продолжительном, но все же 
временном) состоянии обществ, переживающих поставторитарные 
трансформации, и, соответственно, для более отчетливого понимания 
длительной (не временной, а именно длительной) устойчивости тех 
признаков, которые обретают «новые демократии» в силу специфиче
ских особенностей того или иного общества.

Это крайне важное обстоятельство, учет которого позволяет из
бавиться от многих ненужных иллюзий и неоправданно завышенных 
ожиданий относительно итогов поставторитарных преобразований. В 
не меньшей степени это важно и для более рационального осмысле
ния самого процесса политических трансформаций. При таком подхо
де он предстает не только бесконечной чередой нереализованных воз
можностей и ошибок, допущенных представителями политической 
элиты, но и с гораздо большей отчетливостью обнаруживается объек
тивная основа происходящего.

В свете сказанного, как представляется, можно сделать вывод о 
том, что само по себе понятие «демократия» -  слишком общее и абст
рактное для того, чтобы его использование обладало сколько-нибудь 
существенным аналитическим смыслом. Так или иначе, на этом поня
тии лежит тяжелая печать идеализированного и весьма туманного об
раза некоего безусловно позитивного во всех отношениях политиче
ского устройства. Поэтому оперирование данным термином с целью 
обозначения сущности той или иной политической системы может 
иметь такой аналитический смысл лишь при наличии уточняющих 
его определений. Причем, повторим еще раз, важны определения не 
столько качественного состояния той или иной демократии, сколько 
ее характерологических особенностей. Акцентируя внимание на каче-
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ственных параметрах демократии, мы неизбежно упускаем из виду 
страновые и типологические различия между политическими систе
мами разных обществ. В конце концов, о неполноценности демокра
тий можно говорить применительно к очень большому числу самых 
разных стран. Но конкретные характерные особенности демократий 
той или иной страны остаются при этом вне поля зрения. Поэтому 
весьма важной (но в то же время и чрезвычайно сложной) аналитиче
ской задачей является совмещение качественной оценки той или иной 
политической системы с ее содержательной характеристикой.

Постановка вопроса о диверсификации демократий как отличи
тельной черте современного процесса «глобальной демократизации», 
конечно, затрудняется грузом некоторых довольно устойчивых поли
тологических стереотипов. В частности, могут возникать упреки в 
том, что тезис о расширении типологического разнообразия демокра
тий грешит излишним объективизмом, что он как бы снимает с пове
стки дня проблему ориентиров политического развития, качествен
ных критериев в оценке той или иной политической системы.

Думается, что такие упреки не совсем правомерны. Дело не 
столько в наличии или отсутствии ориентиров политического разви
тия, сколько в том, как их понимать. До сих пор в качестве таких 
ориентиров, как правило, явно или неявно выступали классические 
либеральные демократии западного типа. Вместе с тем ориентиры 
подобного рода не только нереальны: как уже говорилось, образцы 
западной демократии вряд ли реализуемы в условиях незападных 
цивилизаций. Они к тому же и ложны. Специалистам, знакомым с 
ситуацией в западных обществах, хорошо известны как многие по
роки существующих там политических систем, так и значительные 
масштабы общественного недовольства их функционированием. В 
этом смысле реально существующие западные демократии лишь с 
чрезвычайно большой натяжкой можно рассматривать как ориенти
ры политического развития. В качестве такового более правильным 
было бы говорить о некоем идеале совершенной демократии. Но 
при этом следует, очевидно, отчетливо сознавать, что речь идет 
именно об идеале, который, как и любой другой, недостижим в реальной 
действительности, и что совершенствование политической системы 
в соответствии с идеалом представляет собой процесс, который по 
определению не имеет конечной точки.
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РОССИЯ И КИТАЙ: 
ФАКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Как известно, во второй половине 1980-х годов начались сдви
ги в биполярной системе международных отношений, повлиявшие и 
на советско-китайские отношения. Распад Советского Союза и созда
ние СНГ снизили стратегический вес РФ как преемника СССР. Рос
сия унаследовала 4/5 бывшей советской территории, однако ее насе
ление вдвое меньше, и производит она значительно меньше 
половины ВВП Советского Союза. Если не принимать в расчет ядер- 
ный потенциал, Россия обрела статус крупной, но региональной дер
жавы, в то время как Китай начал превращение из региональной дер
жавы в мировую, правда, пока еще не обладающую военным 
потенциалом мирового уровня.

Благодаря успешному проведению реформ и стабильному эко
номическому росту КНР по показателям ВНП и перспективам даль
нейшего развития выдвигается в авангард развивающегося мира. 
Подъем Китая затрагивает интересы всех его соседей в Азии, в том 
числе, естественно, и России.

В настоящее время доля ВВП США от суммарного мирового 
уровня составляет 21, Европейского Союза -  21, Японии -  8, Китая -  
8, а России -  1,7%‘. По одному из авторитетных прогнозов, к 2015 г. 
доля США в мировом ВВП может сократиться до 18, Европейского 
Союза -  до 16, Японии -  до 7, а Китая -  вырасти по крайней мере до 
10%. При этом даже при достижении экономического роста в 4-6% 
доля России в мировом ВВП повысится лишь до 2%2.

Но дело не только в том, что Китай сегодня имеет один из самых 
высоких темпов роста в мире и по своему потенциалу вполне спосо
бен «перехватить» мировое лидерство в следующем веке. Сегодня 
происходит также активное формирование «Большого Китая», совер
шенно нового образования со своей идентичностью. Кроме собствен
но Китая с населением около 1,5 млрд человек и золотовалютными 
резервами примерно в 140 млрд долларов (плюс около 80 млрд долла
ров, которыми, по некоторым оценкам, обладают частные компании 
КНР), в него входят еще и около 60 млн представителей китайской ди
аспоры в различных странах, которая контролирует совокупный капи
тал, сравнимый с золотовалютными резервами самой КНР. Диаспора 
включает китайцев, проживающих на Тайване (22 млн), в Сингапуре 
(2,4 млн), Таиланде (6,6 млн), Вьетнаме (2,5 млн), Индонезии (5 млн), 
Малайзии (6,2 млн), на Филиппинах, Бирме и США. Львиная доля ин
вестиций в материковый Китай делается именно китайской диаспо-

110 'ПОЛПТГКГ No 3(13) Осень 1999



‘Портиков В.Я. 
Он уважать себя 

заставил... //P ro  et 
Contra. 1998. 

T. 3. Μ  1. С. 32.

Ш Ш Ш О А П Т П Ж Ш  РАКУРСЫ
рой: о ее роли в процессах экономической и политической трансфор
мации КНР мы имеем, по моему мнению, далеко не адекватное пред
ставление. Многие говорят о том, что происходит лишь экономичес
кое формирование «Большого Китая», умалчивая о его политической 
интеграции. Между тем к «политическому» голосу КНР очень внима
тельно прислушиваются во всем регионе, его не может игнорировать 
сегодня практически ни одно государство АТР.

Даже если Китай в XXI в. и не станет ведущей экономической 
державой мира, он обойдет Россию не только по абсолютному разме
ру ВВП (по оценкам некоторых экспертов, Китай уже в 1990 г. обо
гнал Россию по этому показателю5), но и по такому важному качест
венному показателю, как ВВП на душу населения. Это означает, что 
на глазах одного поколения Россия вполне может превратиться не 
только в экономически более слабое, но и более бедное, чем Китай, 
государство. Экономические успехи Китая становятся одним из важ
нейших внешнеполитических факторов, способных повлиять на мес
то России в мире, характер ее государственности, состав населения и 
направленность внешней политики. Подъем Китая на фоне депрессии 
в России, ситуация, не имевшая аналога в истории российско-китай
ских отношений, заставляет задумываться о том, как будут развивать
ся эти отношения в будущем.

Роль геополитических факторов в Евразии значительно возрос
ла, и Китай, естественно, озабочен изменениями на своих границах. 
Однако он выработал прагматичные подходы для общения с новыми 
соседями на севере и западе. Опираясь на свои экономические и со
циальные достижения, он пытается заполнить «вакуум силы» в Азии, 
который образовался после распада Советского Союза. По мере раз
вития экономики КНР может попытаться распространить свою мощь 
далеко за пределы собственных границ. В следующем веке ее эконо
мика станет сильнее, хотя страной, возможно, по-прежнему будет 
править авторитарное правительство. Именно поэтому в Северо-Вос
точной Азии возможны конфликты между США, Китаем, Японией и 
Россией.

Для Китая сотрудничество с Россией становится фактором со
хранения равновесия сил в регионе и одним из противовесов амери
канскому и японскому влиянию. Хотя некоторые китайские стратеги 
рассматривают Россию как источник нестабильности, столь же оче
видно и то, что распад СССР ликвидировал угрозу Китаю с севера, а 
любая внешняя напряженность повышает его заинтересованность в 
сотрудничестве с Россией и одновременно ее значимость для других 
государств, ведущих активную политику в Евразии.

Следует отметить, что Россия и Китай занимают весьма близкие 
позиции по ряду международных вопросов, связанных с разоружени
ем, нераспространением ядерного оружия, безъядерными зонами, ро
лью ООН и корейской проблемой. В отличие от ситуации 1960-1970-х 
годов, идеологический фактор не препятствует развитию российско-

“ΠΟλΠΤΙΚΓ № 3(13) Осень 1999 111



Ш Ш Ш О А П Т П т а П !  Р А К У Р С Ы
китайских отношений: стороны не придают ему такого важного значе
ния, как в прошлом. Недвусмысленное стремление России и Китая к 
стабильности отношений подкрепляется высокой оценкой китайских 
реформ со стороны официальных лиц в России и новым курсом на раз
витие «взаимовыгодного доверительного партнерства, направленного 
на построение стратегического взаимодействия в XXI веке». После об
разования новой России между двумя странами произошел обмен госу
дарственными визитами на высшем уровне, начался обмен парламент
скими делегациями, наладились регулярные встречи министров 
иностранных дел, был подписан ряд соглашений политического и эко
номического характера.

Поскольку США остались единственной державой-гегемоном 
в «постгегемонистском» мире, их политика признается в России и 
Китае важным компонентом и в двусторонних отношениях. Незави
симо от того, как характеризуется система международных отноше
ний после «холодной войны» -  как «доминантная полицентрич- 
ность» или «плюралистическая однополярность», — немногие 
вопросы в Азии в настоящее время могут решаться в одностороннем 
порядке. Некоторые проблемы разрешимы на двусторонней основе, 
в частности, в рамках американо-японского стратегического альян
са. Ответы же на большинство требуют многостороннего сотрудни
чества и наличия региональных организаций, а они будут стремить
ся к созданию новых коалиций для решения проблем безопасности, 
а также возникающих экономических, экологических и других во
просов. Таким образом, роль внешнего фактора в российско-китай
ских отношениях, возможно, станет еще более сложной и неодно
значной, чем в прошлом.

Реализуя свои интересы (глобальные, региональные, двусторон
ние), Москва во взаимоотношениях с Пекином традиционно делала 
акцент на их глобальном и двустороннем аспектах. В 1990-е годы от
носительно возросла важность отношений на региональном уровне, 
что обусловлено крушением биполярного мира, последующим сокра
щением роли внешних факторов и необходимостью для России найти 
новое место в АТР. СССР делал основной упор только на военное и 
политическое присутствие в регионе и не участвовал в создании регио
нальных экономических союзов. В настоящее время значение Северо- 
Восточной Азии для России связано с огромным ресурсным потенци
алом ее российской части, который может стимулировать 
экономическое продвижение страны в этот регион. Кроме того, Севе
ро-Восточная Азия представляет собой единственный периферийный 
регион, пока не затронутый драматичными геополитическими изме
нениями начала 1990-х годов. По этой причине данный субрегион 
стал рассматриваться как средство расширения международных свя
зей России во всем АТР. Возможности России по обеспечению своего 
присутствия в регионе будут зависеть от ее способности включиться 
в процесс региональной экономической интеграции. Нынешняя же
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ситуация характеризуется крайне низким уровнем экономического 
присутствия России в регионе.

Надо сказать, что Китай в течение многих лет боролся за ослаб
ление военно-политического влияния СССР в регионе. Тот факт, что 
Россия изменила свой статус военно-политической сверхдержавы на 
статус экономического партнера, благоприятен для Китая, чрезвычай
но заинтересованного в том, чтобы ни одна страна не обладала воен
ной или экономической монополией в АТР, потому что такое положе
ние компенсирует относительную отсталость КНР, создает противовес 
растущей роли Японии и таким образом повышает уровень стабильно
сти в регионе. Благоприятны для Китая и прочные экономические свя
зи его северных и северо-западных провинций с российским Дальним 
Востоком и Средней Азией, которые могут быть использованы для то
го, чтобы уменьшить дисбаланс севера и юга страны, способный сти
мулировать сепаратистские настроения.

На региональном уровне также отмечается определенное 
совпадение национальных интересов России и Китая. Обе страны 
озабочены состоянием безопасности в Центральной Азии, недо
вольны усилением активности НАТО, проявляют беспокойство по 
поводу роста панисламских и панмонгольских настроений и неоп
ределенности региональных последствий будущего объединения 
Кореи, хотя подходы к решению этих проблем зачастую различа
ются. Поскольку сепаратистские тенденции в России способству
ют созданию новой зоны напряженности вдоль северной границы 
Китая, его власти заинтересованы в стабилизации внутреннего по
ложения в РФ.

На глобальном уровне также наблюдается определенное 
сходство национально-государственных интересов России и Китая. 
Задача создания внешней среды благоприятной для экономических 
реформ в обеих странах служит предпосылкой более широкого со
трудничества в решении региональных конфликтов и других сложных 
вопросов, например, таких, как ядерное разоружение. В то же время 
по-прежнему сохраняются противоречия в государственных интере
сах России и Китая, связанные с отношениями с США и другими за
падными странами. С точки зрения России, дружественные связи с 
Китаем служат одним из средств «обеспечения тыла» при перестрой
ке отношений со странами Запада.

Учитывая озабоченность Китая по поводу сближения России и 
США в годы, когда министром иностранных дел был А.Козырев, 
Б.Ельцин во время российско-китайских встреч на высшем уровне за
являл, что любые альянсы России с западными государствами не бу
дут носить антикитайской направленности и что страна не будет при
нимать участия ни в каких антикитайских союзах. Таким образом, 
китайская дипломатия гарантировала вывод России из числа участни
ков любой потенциальной антикитайской коалиции. Российской же 
стороне удалось ослабить влияние внешнего фактора на двусторон-
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ние отношения. Однако по вопросу о том, как долго это положение 
удастся сохранять, в России идет острая полемика4.

Китай в целом негативно относится к формированию совмест
ного с Россией антизападного блока. Тем не менее не трудно заме
тить, что он не отказался бы подключить Россию на своей стороне к 
противостоянию с США, особенно если бы последняя заняла актив
ную позицию в этом противостоянии, что усилило бы его позиции 
при решении проблем, где существуют китайско-американские разно
гласия. Одновременно КНР активно пытается реализовывать попу
лярную в стране концепцию «стратегического треугольника», соглас
но которой «политическое расстояние» между китайским и 
американским, китайским и российским «углами» должно быть мень
ше, чем между «американским» и «российским». Это подтверждает
ся также и тем, что, несмотря на антиамериканскую риторику, Китай 
не скрывает, что стремится к всесторонней активизации связей преж
де всего с США.

В перспективе в четырехугольной фигуре отношений 
США-Япония-КНР-Россия возможно возникновение «треугольни
ка» Россия-КНР-Япония, что объективно расширит поле для манев
ра российской дипломатии, даже больше, чем при образовании 
«стратегического треугольника» Россия-Китай—Индия, о котором 
говорил бывший премьер-министр России Е.Примаков. Вместе с 
тем возникновение «треугольника» США-КНР-Япония и в перспек
тиве Россия-США-Япония может стать ограничителем развития 
российско-китайских отношений. При этом следует учитывать, что 
в формирующемся полицентричном мире ведущими державами бу
дут США и Китай, а потому отношения с США приобретут для КНР 
важнейшее значение. В то же время ясно, что российско-китайские 
отношения будут продолжать активно развиваться, а столь трудные 
и неоднозначные их аспекты, как, например, пограничный вопрос, 
неравный экономический обмен, транспортная проблема и т.д., если 
к их решению подходить должным образом и иметь общую проду
манную стратегию развития, не окажут разрушительного влияния 
на общее состояние двусторонних связей. Эти проблемы могут ре
шаться постепенно, путем переговоров. Таким же образом может 
быть решена и тайваньская проблема, отражающая своеобразное со
четание внешних и внутренних факторов в международных и дву
сторонних отношениях5.

Влияние 
реформ на 

преобразование 
российского 

и китайского 
обществ

Спад в России и подъем в Китае стали, пожалуй, наиболее 
важными событиями в политической экономии международных отно
шений последней четверти XX в., а драматичные результаты реформ 
в этих двух странах скажутся и в следующем столетии6. Выше уже го
ворилось о возрастании роли экономических факторов, которое отра
зится и на двусторонних отношениях. Перейдем теперь к более де
тальному рассмотрению этого вопроса.
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Для многих исследователей успех китайских реформ символи

зирует успех «постепенных» преобразований, противопоставляемых 
провалу «шоковой терапии» в России7. К сожалению, в такого рода 
противопоставлениях просматривается тенденция не принимать во 
внимание различия в целях преобразований в каждой из стран.

В России реформаторы имеют дело с урбанизированным обще
ством, проблемы которого состоят, в частности, в том, чтобы осуще
ствить структурные преобразования, сократить убыточные предприя
тия, которые ранее субсидировались государством, для оздоровления 
экономики в целом и создать рабочие места в новых эффективных от
раслях и в сфере услуг. С иными проблемами столкнулся аграрный 
Китай. В ходе реформ здесь пришлось решать задачу перемещения 
рабочей силы из малоэффективного сельского хозяйства (в 1978 г. 
74% китайских и только 14% российских трудовых ресурсов были за
няты в сельском хозяйстве) в эффективные отрасли промышленнос
ти8. Пока эта проблема решена лишь частично: избыток трудовых ре
сурсов в китайском сельском хозяйстве составляет более 100 млн 
человек.

Примечательно, что Вьетнам, имея аналогичную структуру эко
номики, пошел по тому же пути. В таких экономических системах, 
как китайская и вьетнамская, частичная либерализация цен, девальва
ция, усиление контроля над кредитами и реорганизация коллектив
ных хозяйств в систему семейного подряда изначально могут обеспе
чить быстрые позитивные результаты даже без долгосрочной 
макроэкономической стабилизации и структурной трансформации. 
При реформировании экономических систем типа китайской и вьет
намской переток рабочей силы из сельского хозяйства в бурно разви
вающиеся отрасли промышленности благоприятен почти для всех со
циальных групп. Еще более сильный позитивный эффект достигается 
в том случае, когда новые отрасли не только обеспечивают большое 
количество рабочих мест, но и ориентированы на экспорт, как это про
изошло в упомянутых странах, а несколько ранее в Южной Корее и на 
Тайване (в данном случае допустима частичная аналогия и с послево
енной Японией).

При быстром роспуске китайских коммун (его осуществили бы
стрее, чем «шоковую» либерализацию в Польше или России) почти 
3/4 высвободившихся трудовых ресурсов оказались вне социалисти
ческой «экономической» системы, которая, как подразумевалось, га
рантировала социальную защиту населения. Поток рабочей силы 
хлынул либо на новые, ориентированные на экспорт предприятия в 
приморских «особых экономических зонах», либо на городские и 
сельские мелкие предприятия, которые в то время также уже управля
лись не государством. Именно так проходило «постепенное» развитие 
«двухколейной» экономической системы, когда наряду с государст
венной экономикой появлялось множество негосударственных пред
приятий, поглощавших высвобождавшиеся благодаря повышению
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эффективности сельского хозяйства трудовые ресурсы и обеспечивав
ших экономический рост в стране'1.

Различия между Китаем и Россией по уровню социально-эконо
мического развития, положению населения, характеру реформ про
слеживаются по многим направлениям. Так, в начале реформ в Китае 
реальный уровень потребления в сельской местности составлял ме
нее 1/3 этого показателя в городах. Доходы же российских колхозни
ков в 1990 г. были только на 15% ниже уровня заработной платы го
родских рабочих. Работникам китайских коммун с их экстенсивным и 
малоэффективным трудом в ходе реформ терять было просто нечего, 
они получали работу либо на мелких частных заводах, либо на новых, 
ориентированных на экспорт предприятиях. В России в течение дол
гого времени приоритет отдавался тяжелой промышленности, обго
нявшей в развитии легкую индустрию и сферу услуг. До 1992 г. боль
шинство рабочих мест в промышленном производстве, по крайней 
мере частично или косвенно, обеспечивалось за счет государственных 
дотаций. Мощная система социальной защиты трудящихся (гаранти
рованные работа, доход и пенсии; бесплатное образование и здраво
охранение; чисто номинальная плата за жилье и транспорт) представ
ляла собой еще одно кардинальное отличие СССР от КНР, ибо 
сельское большинство китайского населения никогда не имело подоб
ных советским социальных гарантий. В 1991 г. на социальную защи
ту трудящихся в КНР выделялось всего 5,5% ВНП, и социальные га
рантии предоставлялись только 23% населения, к которым крестьяне 
не относились.

В порядке сравнения можно отметить, что, к примеру, Польша 
ассигновала на цели социальной защиты 14,9% ВНП; не меньше бы
ла и доля соответствующих ассигнований в СССР. Вполне естествен
но, что социалистическая экономика в странах Восточной и Цент
ральной Европы и СССР отнюдь не вызывала у рабочих желания 
покидать государственный сектор: создание «двухколейной» или 
«двухуровневой» экономической системы китайского типа там было 
невозможно. Вообще, по мнению ряда исследователей, между рефор
мами в Центральной и Восточной Европе, с одной стороны, и в Рос
сии -  с другой, наблюдается большее сходство, чем между реформа
ми в России и Китае10.

В ходе осуществления китайских реформ на протяжении 20 лет 
были модернизированы прежде всего сельскохозяйственные и при
морские регионы, которым потом пришлось «вытягивать» всю нацио
нальную экономику. Экономический рост обеспечили именно новые 
негосударственные предприятия, ориентированные на экспорт. Эти 
меры осуществлялись вопреки политике в тяжелой промышленности, 
которая по-прежнему субсидировалась государством. Как и на Тайва
не, и в Таиланде (аналогия с Южной Кореей и Японией в данном слу
чае не вполне применима, хотя полностью не исключается), такие го
сударственные предприятия получали инвестиции и технологии в
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основном из-за рубежа. Примечательно, что государственный сектор 
китайской экономики не сокращался, хотя по-прежнему был убыточ
ным, зависел от финансирования и все больше отставал от новых сек
торов в плане производительности труда. Вопрос о его реформирова
нии встал на повестку дня только в 1998 г. Вообще рост китайской 
экономики продолжался только потому, что доля государственного 
сектора в промышленности с самого начала составляла менее 45% и в 
последней было занято менее 10% трудовых ресурсов страны. Этот 
факт имеет важное значение для оценки того, как долго может продол
жаться экстенсивный экономический рост в Китае.

Сегодня обеим странам необходимо предпринять целенаправ
ленные усилия для того, чтобы ввести взаимоотношения в фазу зре
лого стабильного равновесия. Обратимся к факторам, способным ока
зать влияние на будущее российско-китайских отношений.

Внутриполитические факторы. В настоящее время имеются 
основания для обсуждения трех различных сценариев развития внут
риполитической ситуации в России и Китае.

Сценарий 1. У власти находятся умеренно ортодоксальные лиде
ры, продолжающие ограниченные и половинчатые реформы.

Сценарий 2. У власти -  реформаторы, нацеленные на ускорение 
реформ.

Сценарий 3. Дальнейший рост регионализма, чреватый усилени
ем дезинтеграционных тенденций.

Развитие каждой из стран по любому из этих сценариев, бес
спорно, наложит серьезный отпечаток на характер и темпы развития 
межгосударственных отношений11.

Экономические и геополитические факторы. Китай близок к 
превращению в новую экономическую сверхдержаву. По абсолютным 
параметрам его экономика скоро обгонит (либо уже обогнала) эконо
мику Японии и тогда, вероятно, будет уступать лишь экономике 
США. Пока Китай является относительно бедной страной, ибо его 
официальные показатели ВВП на душу населения находятся на уров
не развивающихся стран. Однако не следует забывать, что абсолют
ные параметры народного хозяйства и жизненный уровень населения 
КНР за семь последних лет выросли вдвое. Если эти тенденции сохра
нятся и в следующем десятилетии, то в XXI в. (прогнозы отличаются 
лишь в оценке сроков: в течение ближайших десяти, пятнадцати, 
двадцати или тридцати лет) Россия будет соседствовать с государст
вом, сопоставимым по абсолютному экономическому потенциалу с 
потенциалом США и имеющим практически неограниченный внут
ренний рынок.

Повышение жизненного уровня более чем миллиардного населе
ния Китая благоприятно для международного сообщества: успехи ре
форм и «политики открытости» побуждают его руководство развивать 
контакты с внешним миром. В то же время Китай начинает конкури-
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ровать со многими странами АТР в борьбе за иностранные инвести
ции, рынки и ресурсы. При превращении в сверхдержаву его геополи
тические претензии, которые пока носят декларативный характер, по
лучат экономическое и военное подкрепление. Некоторые аналитики 
считают, что авторитарная политико-идеологическая система Китая -  
не лучший инструмент для решения сложнейших экономических про
блем страны12. Хотя, как свидетельствует опыт Бразилии, Мексики, 
Чили, Сингапура, Южной Кореи и Тайваня, авторитаризм способен 
обеспечить стабильный экономический рост.

Китаю, который при переходе от закрытой экономики к откры
той будет стремиться обезопасить свои морские коммуникации, воз
можно не удастся избежать конфликта с США и Японией. Пока неяс
но, в какой мере эти две страны будут готовы предоставить Китаю 
простор для маневра и защиты геополитических интересов в соответ
ствии с его новым статусом. Не определено еще и место России при 
подобном развитии событий. В настоящее время у Китая нет такого 
военного потенциала, каким обладал бывший СССР. Однако в недале
ком будущем по уровню экономического потенциала он может ощу
тимо превзойти СССР, что окажет непосредственное влияние на всю 
систему международных отношений. Будучи все более зависимой от 
импорта продовольствия и энергоресурсов и стремясь получить до
ступ на высокодоходные рынки сбыта своей продукции, КНР имеет 
растущий торговый дефицит в отношениях со странами-экспортера- 
ми продовольствия и энергии и положительное торговое сальдо в от
ношениях с развитыми странами, обладающими емкими рынками. 
Последние (Япония, США, члены ЕС) используют определенные ры
чаги влияния на КНР (наглядным примером тому служит периодиче
ское обострение китайско-американских торговых противоречий), 
что еще более повышает вероятность возникновения межгосударст
венных конфликтов.

Следует также иметь в виду, что в КНР запасы основных при
родных ресурсов на душу населения составляют менее половины от 
среднемирового уровня, и этот факт может сказаться на экономичес
ких показателях в будущем. Уже сейчас страна испытывает нехватку 
основных минеральных ресурсов. В то же время в Китае постоянно 
ведется инвентаризация существующих ресурсов и минерального сы
рья, к тому же нельзя исключать открытие новых источников энергии.

Существуют более или менее точные данные по пахотным зем
лям и ресурсам пресной воды. В настоящее время более половины ки
тайских городов испытывают нехватку воды. Площади пахотных зе
мель на душу населения в КНР в 3,3 раза меньше среднемирового 
уровня, в 9,5 раз меньше, чем в бывшем СССР, и при этом они не
уклонно сокращаются, приближаясь к пределу. Площади лесных и 
пастбищных угодий на душу населения ниже среднемировых показа
телей соответственно почти в 7,5 и в 3 раза и меньше аналогичных 
показателей в бывшем СССР соответственно почти в 30 и в 6,5 раза.
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Сегодня экономические проблемы уже не могут решаться толь

ко экстенсивными методами. Одной из немногих экстенсивных воз
можностей развития Китая остается строительство трансевразийско- 
го континентального моста («нового великого шелкового пути»), 
который свяжет страну с Европой. У этого моста есть два пути -  «юж
ный» и «северный». Комбинация «южного» и «северного» пути, либо 
«северный» вариант (что предпочтительнее для нас) дает России 
шанс стать мостом между Западом и Востоком, все другие варианты 
«выключают» нашу страну из интеграционных процессов, идущих в 
Евразии, двумя полюсами которой стали ЕС (плюс США) и Китай, 
т.е. России самой придется обустраиваться на Дальнем Востоке и в 
Евразии. Если евразийский трансконтинентальный мост пойдет по 
«южной ветке», минуя Россию, то это даст мощный дополнительный 
стимул развитию Китая и ряда государств Центральной Азии. Россия 
же будет лишена возможностей привлекать иностранный капитал для 
модернизации своих транспортных артерий, особенно на Дальнем 
Востоке, инвестиции в эффективные отрасли ее экономики окажутся 
ограниченными, в регионе произойдет переориентация грузовых по
токов. Тогда станут возможными все те малоприятные для россиян ва
рианты, которые так красочно обрисованы 3.Бжезинским: если Рос
сия не найдет своего адекватного места в системе мировых 
отношений, то «старый» лидер (США) будет готов пожертвовать ею 
ради союза с «нарождающимся лидером» (Китаем) для стабилизации 
евразийского пространства13. И не надо питать никаких иллюзий по 
поводу внешнеполитического курса супердержав нового века -  ему 
присущи объективные закономерности, которыми никто не собирает
ся жертвовать «ради величия России».

Ясно, что и российской, и китайской экономике сегодня необхо
дима дальнейшая структурная реорганизация, при которой неизбеж
ны политические и социальные издержки. Китаю придется столк
нуться с теми же (или даже с еще более серьезными) трудностями, 
что и России, поскольку резервы экстенсивного роста подходят к кон
цу. Представляется вполне вероятным, что следующая, наиболее 
сложная стадия реформ в Китае может совпасть с периодом полити
ческой нестабильности, обусловленной борьбой за власть в руковод
стве. Такое развитие ситуации способно радикально изменить резуль
таты и китайских, и российских реформ.

Существенно также, что высокие темпы индустриализации в 
КНР оказывают негативное влияние на природную среду. В послед
ние годы здесь зарегистрировано потепление атмосферы, которое, ес
ли его не остановить, повысит спрос на воду в сельском хозяйстве. В 
такой ситуации, в условиях и без того серьезного дефицита воды, под
держивать развитие на должном уровне станет чрезвычайно трудно. 
В этом случае Китай может оказаться в ряду наиболее экономически 
уязвимых стран и займет принципиально иное место в системе меж
дународных отношений. Остается пока неясным, как будет решать
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КНР возникающие сложные проблемы. Между тем обсуждение имен
но этих проблем, а не пресловутой «китайской угрозы», составляет 
суть международной дискуссии о роли «китайского фактора» в миро
вом развитии.

Не менее драматично складывается ситуация и в России. Пока 
не решена проблема обеспечения стабильного роста в экономике. Как 
никогда прежде стало очевидным неравенство условий жизни населе
ния в экономической, социальной и культурной сферах. Регионы по- 
разному адаптируются к рыночным отношениям. Так, 9% трудоспо
собного населения России, работающие в регионах Севера, 
производят до 50% продукции многих стратегических отраслей. По
мимо богатейших лесных и прочих ресурсов, на долю Сибири и Даль
него Востока приходится половина мировых запасов угля и почти 
30% мировых запасов нефти и газа. Однако в силу большой протя
женности транспортных коммуникаций в России экономический кли
мат в Сибири и на Дальнем Востоке намного хуже, чем в среднем по 
стране, условия жизни здесь достигли катастрофически низкой отмет
ки. Показательно также, что значительная часть территории страны 
находится в зоне рискованного земледелия, а диапазон почвенных и 
климатических условий регионов поистине огромен. Некоторые регио
ны испытывают зависимость от импорта продовольствия. Порой же 
складывается парадоксальная ситуация: например. Приморский край, 
способный удовлетворять свои потребности в сельскохозяйственной 
продукции, теперь зависит от импорта ее из КНР и, следовательно, от 
китайской экономической конъюнктуры. Если данные тенденции не 
будут в скором времени преодолены, то при определенных обстоя
тельствах это может, по мнению ряда экспертов, привести к необрати
мым негативным последствиям для российского государства14.

Демографические факторы. Одна из наиболее серьезных про
блем КНР -  демографическая. В настоящее время население страны, 
ежегодно увеличивающееся на 15-16 млн человек, превышает 1 млрд 
200 млн человек. Несмотря на активную политику ограничения рож
даемости до одного ребенка в семье, на каждую китайскую семью 
приходится в среднем 2 ребенка. Поскольку правительственная поли
тика ограничения рождаемости во внутренних районах менее эффек
тивна, там регистрируются более высокие темпы роста населения, 
чем в приморских провинциях. Особенно серьезная ситуация склады
вается в провинции Сычуань, где население уже превысило 100 млн 
человек. Неуклонный рост населения усугубляют проблемы, связан
ные с недостаточными запасами продовольствия, ухудшением качест
ва питания и образования и неконтролируемой миграцией. В резуль
тате неэффективной политики ограничения рождаемости в деревнях, 
с одной стороны, и повышения эффективности производства на круп
ных и средних предприятиях, с другой, в КНР образовался избыток 
рабочей силы, который, по некоторым оценкам, составляет около 200 
млн человек, а к 2000 г. достигнет уровня 250 млн. Как следствие, в
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последние годы наблюдается резкий рост внутренней миграции насе
ления. В настоящее время мобильное население (задействованное в 
различных формах миграции) составляет 5% от всего населения стра
ны. Возросла и внешняя миграция, однако пока в Китае сохраняется 
относительно свободная политическая и социальная мобильность, 
масштабы внешней миграции будут ограниченными.

Для соседних стран наиболее опасна политическая нестабиль
ность в КНР в сочетании с экономическими трудностями или даже с 
крахом политики реформ. В этом случае возрастет отток населения из 
Китая, а его внешняя политика может стать более жесткой. По мне
нию ряда экспертов, вполне вероятно и появление во внешней поли
тике КНР (если ее население возрастет к 2015 г. примерно на 300 млн 
человек) такого компонента как «демографический империализм», 
способного оказать непосредственное влияние на отношения с РФ15.

Население же России, которая пока не может похвастаться высо
кими темпами экономического роста, неуклонно сокращается, осо
бенно на Дальнем Востоке. По оценкам Российского Государственно
го Комитета по статистике и Центра экономических исследований 
при Правительстве РФ, оно сократится в 1995-2005 гг. на 5,1 млн че
ловек. На огромной территории к востоку от Урала проживают около 
30 млн россиян (между озером Байкал и побережьем Тихого океана -  
всего 8 млн), в то время как население динамично развивающихся 
провинций Северного Китая составляет около 300 млн человек (в се
веро-восточных провинциях -  около 120 млн).

Проблема китайской диаспоры в России. Сколько проживает 
китайцев на территории Российской Федерации, в настоящее время 
не знает никто: официальные ведомства РФ и посольство КНР в Рос
сии оперируют цифрами всего в несколько сотен человек, миграцион
ные службы РФ говорят о 30 с небольшим тысячах граждан КНР, при
влекаемых в качестве лицензируемой иностранной рабочей силы, а 
неофициальные источники сообщают примерно о 40-50 тысячах ки
тайцев, проживающих в Москве, 100-140 -  в Московской области, и 
о 300 тысячах в целом по России. Крупными цифрами, однако, опери
руют только неофициальные источники и установить их достовер
ность невозможно. Примечательно вместе с тем заявление бывшего 
премьера КНР Ли Пэна, сделанное во время визита в Москву, о том, 
что китайские власти не поощряют перемещения своих граждан в 
Россию. А в совместном заявлении 1998 г. стороны согласились с не
обходимостью противостояния нелегальной иммиграции.

Развитие китайской (как, впрочем, и любой другой) диаспоры -  
это и вызов российским властям, которые должны как можно скорее 
разработать стратегию и тактику экономического развития на всей 
территории страны, включая самые отдаленные окраины. Причем 
эти стратегия и тактика должны основываться не на страхе и преду
бежденности по отношению к соседям, не на оборонительных пози
циях и подходах, а на четких правовых нормах осознания происхо-
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дящего и трезвом учете всех открывающихся возможностей и их по
следствий.

Пока же российские власти не представляют себе, как нужно реа
гировать на эти новые проблемы; нет ясного осознания того, что Китай 
и в случае дальнейшего экономического роста, и в случае возможной 
дестабилизации превращается в важнейший фактор, способный повли
ять на место России в мире и характер ее внутреннего устройства.

* * *

Подводя итоги, подчеркнем, что несмотря на финансово-эконо
мический кризис в Азии, АТР станет одним из основных центров эко
номического и политического развития мира в XXI в. От того, как бу
дут развиваться партнерские отношения между Китаем и Россией, и 
как на это партнерство будут реагировать другие ведущие державы, 
прежде всего США и Япония, во многом зависит будущая конфигура
ция международных отношений.

Ясно, что развитие сотрудничества между Россией и Китаем, 
курс на конструктивное партнерство, обращенное в XXI в., отвечают 
интересам обеих стран. Жизнь показала, что потенциал, формы и ме
тоды такого сотрудничества далеко не исчерпаны. Нельзя, однако, 
сбрасывать со счетов и перспективу развития негативных тенденций 
в отношениях между двумя странами, которые могут выразиться, в 
частности, в попытках Китая превратить Россию в монопольную сфе
ру товарной экспансии, «перелива» в ее восточные районы рабочей 
силы из соседних густонаселенных китайских провинций. В этом све
те для России далеко не безразлично, по какому пути пойдет развитие 
Китая.

Преобразования в России и Китае осуществляются различными 
темпами. Если каждой из стран удастся найти собственную нишу в 
международном разделении труда, а также источники инвестирова
ния реформ, то они смогут в ближайшем будущем сделать взаимоот
ношения гармоничными и эффективнее использовать потенциал друг 
друга на благо политики реформ и модернизации.
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ 
И ПОЛИТИКА США

(выступление на слушаниях Комитета 
по иностранным делам  Сената)

Господин председатель, я горячо признателен за представлен
ную мне возможность выступить на слушаниях по вопросу о корруп
ции в России и реакции на это США.

Комитет по иностранным делам Сената уже посвятил целый 
день работы анализу природы коррупции и организованной преступ
ности в России. Прежде чем рассматривать политику США в этой 
связи я хочу подчеркнуть два обстоятельства, имеющих непосредст
венное отношение к данной проблеме.

Первое. На протяжении многих веков коррупция глубоко уко
ренялась в России, чему способствовало переплетение частной и об
щественной жизни. В течение значительного периода российской 
истории государство практически было собственностью царя. Меж
ду правами суверена и правами собственника практически не было 
различий, как и между общественной и частной сферами жизни. 
Почти по определению любая общественная должность должна бы
ла служить личным интересам. В XIX в. ситуация начала меняться к 
лучшему, но эта позитивная эволюция была прервана в 1917 г. боль
шевистским переворотом. Коммунисты вернулись к прежней цар
ской традиции, но с одной поправкой: государство стало коллектив
ной собственностью Коммунистической партии, в которой 
существовала жесткая иерархия, а не единоличной собственностью 
отдельного владыки.

После распада Советского Союза и прекращения деятельности 
КПСС мы наблюдаем растаскивание государства по частям. Значи
тельные полномочия перешли от Москвы к регионам. Правительст
венная бюрократия стала менее сплоченной и дисциплинированной. 
Вместе с тем ключевые элементы государства остаются собственно
стью отдельных индивидов и используются в первую очередь в целях 
личного обогащения, а не на благо общества. Более того, в отличие 
от советского периода, когда «владельцы собственности» извлекали 
свою прибыль из государственной мощи и управления обществом, 
для сегодняшних хозяев выгоднее, чтобы государство было слабым и 
не могло самостоятельно мобилизовать ресурсы, необходимые для 
выполнения собственных планов в стране и за рубежом. Они обога
щаются за счет ослабления государства, растаскивания по частям ос
новных фондов тех предприятий, которые когда-то полностью ему 
принадлежали.
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Распад государства на составные части сделал проблему корруп

ции, унаследованной от советского периода, еще более острой. Кор
рупция стала всепроникающей, хаотичной, а чиновники -  еще более 
жадными. В русском языке эту ситуацию характеризует слово «бес
предел», т.е. отсутствие каких-либо ограничений, сдерживающих ме
ханизмов или правил. Для населения в целом коррумпированное со
ветское государство в чем-то было предпочтительнее. Возможно, оно 
и тратило слишком много средств на неоправданно обширные воен
ные программы, но «добро» хотя бы не уходило из страны, а жизнен
ный уровень населения медленно, но верно рос. В новом же, расколо
том на части российском государстве производство резко падает: с 
1991 г. ВВП сократился примерно вдвое; при этом значительная часть 
национального богатства шла за рубеж, а качество жизни большинст
ва населения резко ухудшалось. Около 37% россиян сегодня живет за 
официальной чертой бедности; еще пять лет назад этот показатель со
ставлял чуть более 20%. Стоит ли после этого удивляться последним 
опросам общественного мнения, показывающим что брежневский пе
риод, который называли «эпохой застоя», становится в памяти граж
дан России тем временем, «когда жить было хорошо»?

Второе. Проблема коррупции в России не имеет простых реше
ний, и некоторые способы лечения могут привести к худшим послед
ствиям, чем сама болезнь. Мы по понятным причинам хотим, чтобы 
российское правительство более решительно боролось с коррупцией, 
однако должны отдавать себе отчет в том, какие последствия может 
иметь подобная политика в стране, где принцип верховенства закона 
еще не утвердился в надежной, независимой и неполитизированной 
судебной системе и не стал чем-то естественным для большинства 
граждан. В такой ситуации «мафиозо» или «коррумпированный чи
новник» легко может превратиться во что-то вроде «врага народа» 
времен Сталина. Единственная разница будет заключаться лишь в 
том, что против «врагов народа» выдвигались абсурдные обвинения, 
а обвинения против «коррумпированных чиновников» могут выгля
деть вполне убедительно. Яростная кампания по борьбе с коррупцией 
легко может перерасти в «охоту за ведьмами», что в долгосрочной 
перспективе приведет к дестабилизации общества, ослабит привер
женность демократическим принципам и в результате выльется лишь 
в еще большее беззаконие.

Борьба с коррупцией потребует политической воли, воображе
ния, приверженности закону, терпения и вложения денежных средств 
на протяжении многих лет. Но и при этих условиях коррупция не бу
дет искоренена, а лишь сведена к тому уровню, который поддается 
управлению. Кампания против коррупции должна вестись параллель
но с попытками восстановить систему эффективного управления го
сударством, отделить личное от общественного, превратить государ
ство в автономную единицу, призванную обеспечивать общественное 
благо, создать независимую и надежную судебную систему, внушить
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классу политиков и вообще всему обществу уважение к закону. И рос
сийские, и западные лидеры должны внимательно следить за тем, 
чтобы эта кампания проходила без эксцессов, чтобы не возникло уг
розы посягательства на права человека.

Но я отнюдь не имею в виду, что против коррупции не должны 
быть немедленно приняты меры или что российское правительство за
служивает снисхождения. Я считаю, что мы должны действовать с пол
ным представлением о том, чего можно реально ожидать, и о том, ка
кие неожиданные повороты событий возможны в этих условиях, с тем, 
чтобы заранее принять меры и свести к минимуму потенциальные не
гативные последствия. В самом крайнем случае мы можем -  мы долж
ны! -  настоять на том, чтобы российские правоохранительные органы 
работали вместе с нами при расследовании дел, подобных тем, которое, 
например, касается «Банк оф Нью Йорк». Но даже тут мы должны дей
ствовать с осторожностью. В России любой вам скажет, что эти органы 
также абсолютно коррумпированы и крайне политизированы. Многие 
истории «разгребателей грязи» или «войны компроматов», которые раз
ворачиваются в России по мере того, как она входит в избирательный 
цикл, начались с материалов, полученных именно через эти органы. Та
ким образом, даже если мы и будем сотрудничать, нам придется регу
лярно перепроверять полученную от российских коллег информацию и 
всякий раз заново оценивать мотивы их действий.

Итак, господин председатель, как же нам следует вести себя по 
отношению к России? На каких принципах должна основываться по
литика США? Я присоединяюсь к тем, кто выступает против разрыва 
отношений. Это просто невозможно с учетом того, насколько важные 
для безопасности и благосостояния США и наших союзников и парт
неров события происходят сейчас в России и вокруг нее. Мы не мо
жем изолировать или оградить себя от тех проблем, которые возника
ют в связи с кризисом власти и ростом коррупции в России. Мы 
должны решать проблемы там, где они возникают.

Но при всем этом мы должны понимать, насколько сложно будет 
сохранять двусторонние отношения. Для этого нужна заинтересован
ность обеих сторон. А Россия в том положении, в каком она сегодня 
находится, все больше утрачивает способность развивать взаимовы
годные отношения. Мы должны принять меры, чтобы избежать «пе
ренапряжения», не навязывая русским обязательств, к выполнению 
которых они не готовы. Вместо широкомасштабного сотрудничества 
нам следует развивать прагматические отношения в приоритетных 
для обеих сторон областях. Например, все мы согласны с тем, что во
просом первоочередной важности для России является проблема 
стратегической ядерной безопасности, хотя взгляды на ее разрешение 
могут быть разными. Развитие отношений в этой области для нас ес
тественно и необходимо.

Другая проблема, имеющая особое значение для обеих сторон, -  
нераспространение оружия массового уничтожения. Для США этот
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вопрос является, безусловно, приоритетным, так как он касается од
ной из немногих реальных угроз безопасности. Для России же непо
средственная первостепенная угроза безопасности связана скорее с 
ухудшением социально-экономической ситуации, чем с распростра
нением ОМП. Контроль над экспортом технологий в России гораздо 
менее жесток, отчасти из-за того, что за счет продажи технологий 
страна получает те ресурсы, которые ей жизненно необходимы для 
решения наиболее острых внутренних проблем. Перед Соединенны
ми Штатами стоит сложнейшая задача -  создать такую систему сти
мулов, которая заставила бы Москву уделять большее внимание конт
ролю за экспортом технологий. Но это возможно только в том случае, 
если мы вернемся к рассмотрению вопросов, имеющих большое зна
чение для России, но менее значимых для нас, например, к вопросам 
о пересмотре процедуры выплаты долга, об ограничениях на экспорт 
российской стали, поправке Джексона-Веника. Я не хочу сказать, что 
этим все и ограничивается, но настаиваю на том, что мы так или ина
че должны будем идти на значительные компромиссы, если хотим, 
чтобы отношения с Россией служили нашим интересам.

Если же говорить о сотрудничестве с Россией более конкретно, 
с учетом того, что мы знаем теперь о коррупции в этой стране, я бы 
предложил следующие пять рекомендаций.

Во-первых, мы должны быть уверены в целостности наших соб
ственных институтов. Следует рекомендовать Конгрессу принять за
конодательные акты, которые усилят контроль за нашей банковской и 
финансовой системами, чтобы сделать их менее пригодными для опе
раций по отмыванию грязных денег. При этом мы должны как можно 
скорее разобраться с выдвинутыми по данному делу обвинениями, не 
смешивая криминальные действия с простой утечкой капиталов, не 
принимая на веру бездоказательные обвинения в адрес конкретных 
лиц, не подозревая на основании этого случая весь российский бизнес 
и всех без исключения официальных лиц в коррумпированности. В 
России есть тысячи честных и порядочных бизнесменов, тысячи чи
новников, пытающихся заставить государственную систему работать 
на благо людей.

Во-вторых, мы должны продолжить наши попытки интегриро
вать Россию -  и российский бизнес — в мировое хозяйство. Для того 
чтобы преуспеть на мировых рынках российские бизнесмены будут 
вынуждены принять принципы и ценности мировой экономики и осо
знать, что коррупция в других странах карается -  или, как минимум, 
может караться -  несравненно более сурово, чем в России. Если мы 
говорим о своей готовности принять эту страну в мировое хозяйство, 
то это означает, что мы продолжаем финансировать российское пра
вительство -  со всеми необходимыми мерами предосторожности -  че
рез МВФ, (как минимум, для того, чтобы позволить ей погасить все 
прежние долги), что мы не исключаем возможности пересмотра ре
жима выплаты долга или освобождения от его уплаты, но только при
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условии, что российская экономика действительно будет развиваться 
в соответствии с программой реорганизации на микроэкономическом 
уровне. И наконец, мы должны будем скорректировать собственную 
позицию относительно того, насколько наши рынки могут быть от
крыты для конкурентоспособных российских товаров.

В-третьих, мы должны будем пересмотреть некоторые элементы 
нашей программы технического содействия России. Как здесь уже от
мечалось, США не вкладывали значительных средств в программы, 
направленные на продвижение принципа верховенства закона и дру
гих демократических практик, решив вместо этого сконцентрировать 
внимание только на экономической реформе и деловой активности. А 
между тем подобная программа могла бы включать самые разные 
проекты -  от специального профессионального курса для судей до 
разработки программ по гражданскому образованию в школах и уни
верситетах. В наши задачи входит не навязывание России своей сис
темы, а помощь ей в развитии такой системы, которая соответствова
ла бы ее внутренним особенностям и отвечала при этом всем 
международным стандартам.

В то же время не стоит забывать, что наше влияние посредством 
данной программы, равно как и всех прочих, может быть лишь мар
гинальным. Потребность в создании общества, основанного на прин
ципе верховенства закона, должна быть осознана самими гражданами 
России. Мы можем в лучшем случае помочь ему сформироваться и 
направить его развитие в нужное русло. Это относится к процессу де
мократического строительства и в более широком смысле. В ходе раз
вернувшейся дискуссии о том, куда идет Россия, правительство и дру
гие ее участники указывали на регулярно проходящие выборы, 
свободную прессу и уважение к демократическим свободам, как на 
основные признаки прогресса и успеха осуществляемой политики. 
Однако важно помнить, что первые значительные демократические 
преобразования в российском обществе произошли еще в советский 
период, при Горбачеве, когда нельзя было всерьез рассчитывать на по
мощь Запада. Перемены произошли потому, что элита и общество в 
целом считали их принципиально важными для восстановления жиз
неспособности своей страны.

В-четвертых, мы недостаточно умело продвигаем в России наши 
национальные идеи и ценности. За последние восемь лет мы не смог
ли воспользоваться тем огромным интересом, который испытывают 
граждане России к США, фактически потеряли этот резерв, тесно 
связав себя в глазах населения со стремительно слабеющим Ельци
ным, поддерживая непопулярные радикальные реформы, ту экономи
ческую политику, которая, по мнению россиян, привела страну к 
упадку. Путем наставлений об опасности коррупции доверия русских 
к США не восстановить. Однако существуют два способа, с помощью 
которых это можно сделать хотя бы частично, одновременно внедряя 
в сознание россиян, без всякого покровительственного подхода, наши
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ценности и закладывая основы для развития принципа верховенства 
закона в долгосрочной перспективе.

Программы обмена. В этой области сделано уже немало, и мно
гие наблюдатели отмечают, что на сегодняшний день программы дают 
наилучшую отдачу с точки зрения распространения наших ценностей 
и приобретения новых друзей. В будущем потребность в получении 
специальных профессиональных навыков в области демократического 
строительства, создания неправительственных организаций и т.д. уже 
не будет так велика. Скорее перед нами будет стоять задача дать как 
можно большему числу россиян шанс познакомиться с системой обра
зования в США. Программы долгосрочного обмена позволят им непо
средственно узнать, как устроено наше общество, а также воспринять 
те ценности, без которых невозможно создание правового общества. 
Чрезвычайно важно, что они могут применить приобретенный у нас 
опыт к российским условиям

Распространение информации и создание информационных цент
ров. Россия по-прежнему крайне нуждается в информации о Соеди
ненных Штатах и Западе вообще. К числу наших несомненных дости
жений последних лет можно отнести создание информационных 
центров в ряде городов по всей стране (Москва, Владивосток, С.-Пе
тербург, Ростов-на-Дону, Томск, Нижний Новгород и Екатеринбург). 
Успех этих центров основан на естественном чувстве любопытства, 
которое русские по-прежнему испытывают к США как добившейся 
успеха и процветающей державе. В центрах можно получить не толь
ко книги и печатные материалы, но и доступ в Интернет. Таким обра
зом, они стали источником ценной информации о Соединенных Шта
тах, в том числе и о нашей политической и правовой системах. 
Депутаты Госдумы и представители местной российской власти, чле
ны самых разных партий в последние годы не раз обращались сюда за 
информацией по отдельным вопросам законодательства США. Благо
даря полученной информации качество принимаемых в России зако
нов в целом улучшилось. Нам следует подумать о создании для этих 
центров более обширной документальной базы и открытии подобных 
в других городах.

И наконец, высшие государственные чиновники этой и следую
щих администраций должны дистанцироваться от российского руко
водства и поддерживать эту дистанцию. Дело не в том, что наша ад
министрация излишне персонифицировала свои отношения с 
Ельциным -  хотя это действительно имело место, -  а в том, что срав
нительно небольшая группа высших государственных чиновников 
США вступила в «партнерские отношения» со столь же небольшой 
группой высших российских государственных чиновников, чтобы 
способствовать продвижению программы преобразований в России. 
Как и любые партнерские отношения, эта деятельность, для того что
бы быть эффективной, требовала постоянного взаимодействия и са
мой высокой степени доверия. В результате высшие государственные
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деятели США для того, чтобы получить информацию о событиях в 
России и спланировать свои действия, стали пользоваться не данны
ми разведывательных органов и не информацией, поступающей по 
дипломатическим каналам, а сведениями, предоставленными их рос
сийскими партнерами. Более того, личный успех последних стал не
обходимым условием успеха всего предприятия, и постепенно сохра
нение людьми типа «короля приватизации» Чубайса своего 
политического статуса стало символом успеха реформ в целом. Это 
привело к потере контроля за ситуацией, и финансовый кризис авгус
та 1998 г. застал администрацию врасплох.

Пример высшего государственного руководства оказался зарази
телен, и в результате чиновники среднего звена также стали смотреть 
на российских коллег как на партнеров, а не как в первую очередь на 
представителей правительства другой страны, у которой имеются 
свои планы. Все видели свою задачу только в том, чтобы способство
вать преобразованиям в России, а не в том, чтобы реально проанали
зировать, как ведется политика. Контакты на уровне руководства ста
ли основным источником информации о том, что делается в России, 
отчасти и потому, что, сосредоточив все внимание на политических 
вопросах, мы не успели установить серьезные контакты с представи
телями других сфер российского общества. В результате у нас возник
ла тенденция рассматривать события в России сквозь призму наших 
отношений с российскими партнерами, у которых были свои интере
сы и желание убедить нас, что они и только они имеют ответ на во
прос о том, что реально происходит в стране и что нужно делать.

Чтобы гарантировать себя в будущем от такого узкого взгляда, 
правительство должно привлекать к сотрудничеству более широкие 
слои населения России. Наши возможности развивать эти контакты 
на высшем уровне, конечно, ограничены. Временные ограничения и 
занятость оставляют нашим руководителям мало времени для разви
тия подобных контактов. Но мы должны максимально использовать 
возможности посольства и консульства, а также визиты официальных 
делегаций, чтобы вступить в диалог с русскими и не только пропаган
дировать нашу политику и продвигать наши интересы, но и внима
тельно слушать, что они говорят о своей собственной стране. К этой 
работе мы до сих пор относились недостаточно серьезно.
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФАКТОР 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ
В 1912 г. правительство Великобритании по настоянию Первого 

лорда Адмиралтейства У.Черчилля1 приняло решение перевести воен
но-морской флот страны на другой энергоноситель -  с угля на нефть. 
«Смена вех» определялась возраставшей военной угрозой со стороны 
Германской империи и ставила целью усилить вооружение флота, 
увеличить его маневренность и скорость. С этого момента нефть на
чинает приобретать значение не только экономического, но и геостра
тегического фактора. Черчилль прекрасно понимал, насколько важное 
решение он принимает: «Перевести суда с угля на нефть означало 
привязать к нефти все наше военное превосходство. На наших остро
вах не было необходимых по объему залежей нефти... Мы должны 
были, будь то мир или война, доставлять себе нефть по морю — из 
стран, отдаленных от нас. Перевести флот с британского угля на зару
бежную нефть само по себе было решением огромной важности»2.

Первая мировая война, в ходе которой были созданы танковые и 
военно-воздушные силы, показала важность нефти и путей ее подво
за в качестве решающих факторов мировой геополитики. Во время 
второй мировой войны многие крупномасштабные военные операции 
предпринимались не столько с целью территориальных захватов, 
сколько в попытке отнять у противника доступ к залежам нефти или 
перерезать коммуникации нефтеснабжения.

Подлинный нефтяной бум, однако, приходится на послевоенные 
годы, когда начинается использование нефти не только в качестве энер
гоносителя, но и как первостепенного сырья для производства химиче
ской продукции. После второй мировой войны увеличение потребления 
и диверсификация использования нефти сопровождались сложными по
литическими процессами, в результате которых геостратегическая зна
чимость месторождений и путей транспортировки нефти многократно 
возросли по сравнению с тем временем, когда Черчилль принимал ре
шение о переводе британского флота с угля на нефть.

Вот уже почти сто лет «нефтяной фактор» — один из основных 
элементов, влияющих на международные отношения. Принципиаль
но важен факт взаимосвязанности международных отношений с про
блемой энергетической безопасности. Огромное значение энергоре
сурсов в мировой политике вызывает обострение как скрытого, так и 
открытого противоборства между ведущими державами за контроль 
над ними. Ситуация усугубляется тем, что мировые запасы нефти и 
газа крайне неравномерно распределены по земному шару. Например,
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из 139,7 млрд тонн разведанных запасов нефти 109,2 млрд, или 78,2%, 
сосредоточено в небольшой группе стран, входящих в ОПЕК, Запад
ная Европа располагает 2,5% запасов, страны АТР -  5,8, США -  3. Из 
144 трлн куб. м запасов природного газа в двух группах стран -  ОПЕК 
и СНГ -  сосредоточено 8,6% мировых запасов, на Западную Европу 
приходится 3,3, на страны АТР -  6,3 и на США -  3,33.

Из поколения арабских лидеров, пришедших к власти после вто
рой мировой войны, первым понял значимость фактора нефти прези
дент Египта Г.А.Насер. В книге «Философия революции» он называ
ет нефть в числе трех основных составляющих сил арабского мира, 
поскольку нефть -  это главный источник мощи западной материаль
ной цивилизации4.

В июне 1956 г. Насер национализировал Суэцкий канал, создав 
тем самым угрозу экономике западных стран: в 1955 г. поставки неф
ти через Суэц для нужд только Европы составили 67 млн тонн. Этот 
шаг вызвал вооруженный кризис. Тем самым Насер показал, что пути 
подвоза нефти в геополитическом смысле могут быть не менее важ
ны, чем регионы нефтезалегания5.

14 сентября 1960 г. в Багдаде «третьи страны» создали ОПЕК -  
Организацию стран-экспортеров нефти (Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Венесуэла, Катар, Кувейт, Ирак, Иран, Ливия, Алжир, Нигерия, Ника
рагуа). В мае 1963 г., выступая в Каире, Насер заявил: «Если Брита
ния считает, что может запугать нас, то я могу сказать только одно: мы 
тоже способны применить против нее экономические санкции»6.

Широкомасштабной акцией со стороны ОПЕК стало объявление 
«нефтяного эмбарго», т.е. была приведена в исполнение угроза, о ко
торой Насер предупреждал западные страны. Последствия эмбарго 
были значительны, но не столь катастрофичны, как предсказывал еги
петский президент: мировые цены на нефть подскочили с 3 долларов 
за баррель в 1973 г. до 30 в 1980 г.7 В ФРГ цены на бензин поднялись 
с 80 марок за тонну в 1972 г. до 650 в 1981 г. -  рост более чем в 8 раз*. 
В 1973 г. президент Р.Никсон, выступая в Вашингтоне, заявил: «Со
единенные Штаты переживают самый серьезный энергетический 
кризис со времен второй мировой войны»9.

Это породило долгосрочную зависимость стран Запада от им
порта нефти и одновременно проблему обеспечения безопасности са
мого импорта и импортера. После победы исламской революции в 
Иране в 1979 г. и расторжения американо-иранского военного согла
шения западные страны оказались в зависимости от стран Персидско
го залива -  Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Объеди
ненных Арабских Эмиратов и Омана (это сообщество в мире 
именуют «нефтяной шестеркой»),

В то же время западные страны начали закупать нефть у других 
поставщиков (в частности, у СССР) и, что еще важнее, приступили к 
разработке альтернативных источников энергии с тем, чтобы в перспек
тиве ослабить зависимость своих экономик от нефти. К 1986 г. мировая

ΊΙΟ λΙΙΤ ΙΚ Γ № 3(13)  Осень 1999 131



_ _ _ _ _ _ _ Ж Ш Ш О А П Т Г т С Ш  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _
цена на нефть снизилась до 10 долл, за баррель, и нефтяной кризис в 
целом был преодолен. Тем не менее США и Европа не забыли, что по
сле войны 1973 г. на Ближнем Востоке арабские экспортеры нефти пы
тались наказать их за «поддержку Израиля», резко подняв цены на 
свою продукцию. Агрессия Ирака против Кувейта в августе 1990 г. вы
звала быстрые и решительные меры со стороны «большой семерки», в 
результате которых кризис в заливе был прекращен уже к марту 1991 г.

Чем объяснить столь резкую реакцию, прежде всего США, на 
вторжение Ирака в Кувейт? Этот конфликт, в центре которого стояла 
проблема нефти, носил явно экономический (политико-экономичес
кий) характер. В геополитическом отношении иракский лидер С.Ху- 
сейн поставил под угрозу нефтяные интересы других агентов системы 
международных отношений, в частности, США. Захватив Кувейт, Ху
сейн поставил бы под свой контроль почти пятую часть разведанных 
мировых запасов нефти. Кроме того, под угрозой оказались бы другие 
страны и месторождения региона -  в первую очередь Саудовская Ара
вия с ее четвертью мировых запасов нефти. Поэтому страны «большой 
семерки» пошли на расходы, приближающиеся к 60 млрд долл., только 
бы ликвидировать эту угрозу. Военная американо-британская операция 
«Desert Fox» («Лиса в пустыне») против Ирака в декабре 1998 г. пресле
довала ту же цель. Представляется что в ближайшие десятилетия нефть 
сохранит свое значение в качестве экономического и геополитического 
фактора, ощутимо воздействующего на мировую политику.

Существенно влияет на внешнюю политику всех заинтересован
ных стран и тот фактор, что нефтегазовой бизнес остается одним из 
самых прибыльных видов предпринимательства. Это касается как от
дельных компаний, так и государств. В 1970-е годы СССР создал си
стему относительной политической и экономической стабильности 
преимущественно на доходах от нефтяного экспорта.

Н.С.Хрущев первым из советских лидеров обнаружил, что нефть 
обладает ценностью сама по себе, отдельно от заводов, танков и самоле
тов, т.е. является товаром. И он начал продавать ее по низким ценам и с 
русским размахом, стремясь «утопить» Запад в море нефти. В зарубеж
ной литературе акция Хрущева (1958 г.) получила название «советского 
экономического наступления». Результатом его было значительное по
нижение цен на нефть на мировом рынке, она стала дешевле угля.

Дешевая нефть в течение 15 лет (сначала при Хрущеве, а потом 
при Л.И.Брежневе) преобразила западные экономики, обеспечив их 
сверхбыстрое развитие. «Экономическое чудо» в ФРГ и Японии, т.е. 
рост производства на 9-11% в год, прямо связаны с падением цен на 
энергоносители. В 1955 г. в Японии только 7% электроэнергии произво
дилось за счет нефти, а в 1969 г. ею обеспечивалось уже 70% японских 
энергетических потребностей. Для иллюстрации приведем данные по 
динамике потребления нефти в Японии с 1935 по 1979 г. (табл. 1).

Цены на нефть резко поднялись в 1973 г. после энергетического 
кризиса, вызванного арабским эмбарго на ее продажу США и другим

132 'ГО А П П К Г № 3  (13) Осень 1999



Таблица 1
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Потребление нефти в Японии (1935-1979 г.) (млн тонн)
Год Объем потребления

1935 1,9
1960 35,6
1970 221,0
1976 302,5
1979 315,8

И ст очник: K adansha E ncyclopedia o f  Japan. Tokyo, 1983. Vol. 6. P. J 80.

западным странам. Хотя эмбарго вскоре было отменено, цены не сни
жались. Это объясняется и тем, что пока действовало эмбарго спрос 
на нефть из СССР увеличился, и советский истеблишмент оценил 
благо высоких цен на продаваемые ресурсы.

С начала 1970-х годов Советский Союз начал поставлять на Запад 
во все возрастающих объемах и природный газ. В те годы, с освоением 
Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса, СССР пре
вратился в крупнейшего экспортера нефти и природного газа. В период 
с 1973 по 1985 г. СССР получил около 200 млрд нефтедолларов'".

В нефтяном кризисе 1970-х годов советские стратеги усмотрели 
прекрасный инструмент для решения своих геополитических задач -  ук
репить позиции СССР в мире и ослабить Запад. Москва поддерживала 
арабов, рассчитывая противопоставить их Западу и подорвать экономи
ческую и социально-политическую стабильность в развитых странах. 
Вместе с тем она предлагала европейским странам свои нефтяные и га
зовые трубы, надеясь таким образом крепче привязать Западную Европу 
к СССР, а заодно и укрепить «братскую дружбу» со странами СЭВ, в ко
торые советская нефть поставлялась по ценам значительно ниже миро
вых -  часто в обмен на оборудование и товары широкого потребления.

Рассчитывая с помощью «нефтешока» подорвать экономику За
пада, советские вожди на самом деле ослабили собственную страну, 
поставили ее в положение экспортера сырья, зависящего от всех пе
рипетий мировой конъюнктуры. Результаты этого оказались для 
СССР весьма плачевными: нефтедоллары были растрачены большей 
частью на производство танков, ракет и ядерных боеголовок, химиче
ское оружие, которое потом пришлось уничтожать.

Вот что сказал по этому поводу последний советский министр 
внешнеэкономических связей К.Ф.Катушев: «Действительно, у нас в 
стране в те годы появилось большое количество денег. Но мы, в пра
вительстве, распорядились этими деньгами не совсем эффективно. Я 
бы сказал, что в какой-то мере эти большие деньги расслабили и, мо
жет быть, развратили и наше руководство, и нас»".

В то же время «нефтешок» ускорил наступление технологичес
ких перемен, к которым Запад уже был готов. Подорожавшее топливо
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и экологические проблемы оказались действенными стимулами для 
разработки ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Возросшая цена на нефть сделала прибыльной разработку ранее 
законсервированных месторождений на территории США и в при
брежных водах Великобритании. Нефтяной шок вызвал повышенный 
спрос на доллары для оплаты подорожавшего топлива и существенно 
укрепил позиции американской валюты по сравнению с ее европей
скими и японскими конкурентами. Благодаря нефтяному кризису 
Америка стала безусловным лидером среди развитых стран, обеспе
чив приток гигантских средств для модернизации своей экономики. 
Впрочем, существует гипотеза, что именно в США родилась идея 
спровоцировать энергетический кризис, который должен был под
толкнуть экономику к поиску новых путей развития.

Политика энергосбережения в Западной Европе привела к тому, 
что во многих государствах региона практически исчерпан потенциал 
структурных изменений в экономике с целью снижения доли энергоем
ких и увеличения доли наукоемких отраслей. Поэтому дальнейшие ша
ги в этом направлении будут предприниматься прежде всего за счет пе
реноса энергоемкого производства в страны, обладающие крупными 
запасами энергоносителей, в том числе, естественно, в Россию (по про
гнозам, она владеет примерно 13% мировых запасов нефти и 42% газа).

В новом столетии в структуре мирового топливно-энергетичес
кого баланса по-прежнему будут преобладать ископаемые виды топ
лива, потребление которых неуклонно возрастает (Япония зависит от 
иностранных энергоресурсов на 82, Германия и Франция -  на 52, 
США -  на 23%). Вместе с тем следует учитывать, что фактор недо
статка запасов энергоресурсов в мире в последнее время значительно 
меньше воздействует на поведение инвесторов (благодаря открытию 
новых и переоценке в сторону повышения запасов ряда старых мес
торождений обеспеченность нефтью в мире прогнозируется на 42 го
да). При принятии конкретных решений о вложении крупных средств 
в поиск и добычу нефти на первый план выступает величина затрат на 
ее производство и транспортировку к местам потребления. Крупней
шими производителями и экспортерами нефтегазового сырья станут 
Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Мексика, Нигерия, Венесуэла и госу
дарства прикаспийского региона, где рентабельность инвестиций в 
добычу энергоносителей намного выше, чем в ТЭК России. В выиг
рышном положении находятся Саудовская Аравия и страны Ближне
го Востока, где себестоимость добычи нефти очень низкая -  всего 
около 2 долл, за баррель (в России -  7 долл.)

Сегодня можно констатировать, что на одно из ведущих мест в ми
ровом экономическом развитии выдвигается бывшее «мягкое южное 
подбрюшье» Советского Союза — государства Центральной Азии и За
кавказья. После почти двух веков безраздельного господства Москвы в 
этих регионах они превращаются в один из объектов экономического и 
геополитического соперничества, что объясняется рядом обстоятельств.
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Во-первых, нефтяные и газовые ресурсы Каспийского бассейна 

существенно влияют на расстановку сил на мировом энергетическом 
рынке. Месторождения этого района способны в какой-то степени ос
лабить зависимость мировой экономики от ближневосточной нефти. 
Особое значение энергоресурсы Каспия могут иметь для удовлетворе
ния быстро растущих потребностей в нефти и газе Китая и ряда дру
гих «азиатских тигров». В то же время добытые здесь энергоресурсы 
в какой-то степени способны конкурировать с российскими, которые 
играют главную роль в экспорте России в Европу, а в недалеком буду
щем, вероятно, будут иметь не меньшее значение в ее торговле с Кита
ем и Японией. При этом особенно важен не только в экономическом, 
но и в политическом плане вопрос о прохождении стратегических тру
бопроводов: через территорию России или в обход ее.

Во-вторых, Центральная Азия и Закавказье могут стать маршру
том воссоздаваемого Великого шелкового пути, т.е. наземных (и не 
только наземных) коммуникационных путей, которые должны связать 
Китай и Европу, укрепив самое слабое звено сегодняшнего глобально
го рынка. Железные и шоссейные дороги, трубопроводы, авиацион
ные маршруты, а также линии оптико-волоконной связи значительно 
ускорят и увеличат обмен товарами и информацией между рынками 
Европы и АТР, что будет иметь важнейшие геополитические последст
вия. В 2000 г. Китай завершит постройку железной дороги в Средней 
Азии, которая будет на несколько тысяч километров короче Транссиба. 
Уже открылся первый газопровод, соединивший Туркмению и Иран. 
Воссоздание Великого шелкового пути может стать альтернативой 
трансконтинентальному маршруту через Российскую Федерацию.

В-третьих, эти регионы втягиваются в геополитическое сопер
ничество за лидерство на постсоветском пространстве, причем под 
угрозой оказываются экономические, политические и военные пози
ции России в бывших советских республиках. Налицо явное стремле
ние Турции взять на себя особую роль в мусульманских странах СНГ. 
Активно действуют здесь некоторые другие страны Среднего Восто
ка, включая Иран, Афганистан, Пакистан и Саудовскую Аравию. Ес
тественно и стремление Китая воссоздать Великий шелковый путь. 
Кроме того, в этих районах обнаруживаются и интересы США. Запад
ная Европа также проявляет заметную активность, которая может рез
ко возрасти в случае принятия Турции в ЕС.

Вместе с тем просматривается и тенденция к формированию сво
его рода противовеса России из ряда бывших советских республик, не
довольных ведущей ролью Москвы в СНГ. Создание «оси ГУАМ» (Гру
зия, Украина, Азербайджан, Молдова) может затронуть и Центральную 
Азию, в частности, Узбекистан, все более дистанцирующийся от Рос
сии. К тому же определенное влияние на этот регион оказывают и ост
рые политические проблемы Ближнего Востока. Во всяком случае 
сдерживание Вашингтоном Ирана и Ирака отражается на борьбе за раз
работку и транспортировку энергоресурсов Каспийского бассейна.
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Один из рычагов, которые используют западные правительства 

и корпорации для укрепления собственного контроля над мировыми 
энергетическими ресурсами, -  применение международных санкций 
и последующее создание эмбарговых зон. Примечательно, что правя
щие круги США в последнее время вводили эмбарго в отношении тех 
стран (Ирак, Иран, Ливия), в которых их позиции в топливно-энерге
тическом комплексе были недостаточно прочными или условия дея
тельности не соответствовали устремлениям крупнейших американ
ских монополий. Так, в Ираке по состоянию на 6 августа 1990 г. 
американцы фактически не участвовали в нефтедобыче, а ключевые 
позиции занимали Россия, Италия, Франция, Япония и ряд других го
сударств. В деловой жизни Ирана после исламской революции при
сутствие США было сведено к минимуму. В Ливии в сфере ТЭК наи
более активно работали европейские корпорации.

Подобная ситуация позволяет предположить, что Вашингтон со
гласится на снятие с Багдада санкций только тогда, когда американ
ские корпорации займут в нефтедобыче этой страны необходимые 
стартовые позиции и сумеют создать условия для размещения значи
тельных объемов иракской нефти на мировом рынке.

Необходимо также учитывать, что Соединенные Штаты удовле
творяют почти 20% своих базовых потребностей в энергии за счет 
нефти, импортируемой из зоны Персидского залива. Опыт двух неф
тяных кризисов и войны в заливе показал, что перебои в поставках 
нефти могут оказать значительное влияние на экономику США и их 
союзников. По этому поводу в ежегодном президентском докладе 
«Стратегия национальной безопасности США» (1996 г.) отмечалось: 
«Своевременные шаги в экономической сфере способны существен
но сгладить негативные последствия нефтяного шока, влияющие на 
платежный баланс и инфляционные процессы, а внешнеполитиче
ские меры, проводимые в ответ на такие события, как вторжение Ира
ка в Кувейт, могут ограничить масштабы кризиса.

В долгосрочной перспективе зависимость США от доступа к ис
точникам нефти за рубежом будет все более усиливаться по мере того, 
как наши собственные ресурсы будут истощаться. Экономический рост 
США со времени первого нефтяного кризиса составил примерно 75%. 
Между тем за этот период потребление нефти оставалось фактически на 
том же уровне, а ее добыча сократилась. США весьма заинтересованы в 
беспрепятственном доступе к этому важному сырью за рубежом»12.

Энергокризис 1972-1981 гг. расценивался аналитиками тех лет 
как свидетельство истощения невозобновляемых ресурсов и вступле
ния человечества в эпоху «длительного энергетического голода». Но 
именно кризис дал толчок к развитию энергосберегающих техноло
гий, а главное -  крупномасштабной геологоразведке, открытию новых 
нефтегазовых и угольных источников в различных регионах мира. В 
итоге обеспеченность мировыми запасами ископаемого топлива не 
уменьшилась, а наоборот, разведанные запасы нефти выросли с 136,9 
млрд тонн в 1991 г. до 139,7 млрд на 1 января 1998 г., а газа -  с 119,4
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до 144 трлн куб. м. При некотором снижении обеспеченности запаса
ми нефти с 43 лет в 1991 г. до 41 года в 1997 г. значительно выросла 
обеспеченность человечества запасами газа -  с 61 до 71 года. Обеспе
ченность запасами угля превышает 400 лет при том, что мировое по
требление добываемых первичных энергоресурсов (ПЭР) возросло за 
последнюю четверть века более чем в 1,5 раза, достигнув в 1997 г. ог
ромной величины в 11,9 млрд тонн условного топлива (табл. 2).

Таблица 2 Мировое производство и потребление первичных энергоресурсов 
(в млн тонн условного топлива и %)

1991 г. 1993 г. 1995 г. 1997 г.

Производство ПЭР 10861,0 10930,7 11381,0 12054,0
100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе: 
нефть 4523,0 4552,0 4666,0 4882,0

41,7 41,6 41,1 40,5
газ 2632,0 2694,0 2690,0 2750,0

24,2 24,6 23,6 22,8
уголь 3170,0 3120,0 3415,0 3780,0

29,2 28,5 30,0 31,4
АЭС 254,4 265,10 265,0 275,0

2,3 2,4 2,3 2,3
ГЭС и др. 281,8 299,6 345,0 367,0

2,6 2,7 3,0 3,0
Потребление ПЭР 10381,2 10623,7 11107,0 11931,0

100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе: 
нефть 4048,0 4251,0 4437,0 484,0

39,0 40,0 40,0 40,6
газ 2616,0 2635,0 2672,0 2703,0

25,1 24,8 24,0 22,7
уголь 3184,0 3173,0 3385,0 3740,0

30,7 29,9 30,6 31,4
АЭС 254,4 265,1 268,0 275,0

2,5 2,5 2,4 2,3
ГЭС и др. 281,8 299,6 345,0 367,0

2,7 2,8 3,0 3,0

Ист очник: E nergy Sta tistics Yearbook. N.Y., 1993, 1996; O il a n d  Gas Journal. 
11.08., 29.12.1997; Petroleum  Econom ist, Septem ber 1997.
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В общем объеме производства и потребления ПЭР лидирующую 

роль сохраняет нефть, на 2-м месте уголь, на 3-м -  газ. В структуре 
потребления начиная с 1997 г. проявляется новая тенденция -  некото
рое снижение доли нефти и угля (как наиболее экологически грязных 
энергетических ресурсов), которое, вероятнее всего, будет компенси
ровано соответствующим ростом доли газа и возобновляемых источ
ников энергии при стабильном сохранении доли энергии АЭС.

В структуре потребления ПЭР в странах, входящих в Организа
цию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), нефть со
хранит 1-е место, однако ее доля в общем объеме потребления будет 
постепенно падать: с 48,3 в 1991 г. до 46,9% к 2000 г. Сохранится ус
тойчивая тенденция снижения доли угля в общем объеме потребления 
ПЭР (с 24 в 1991 г. до 22,4% к 2000 г.). Доля газа, напротив, вырастет 
с 22,4 до 25,8%. По объему потребления природный газ уже потеснил 
уголь и уверенно выходит на 2-е место. Рост его потребления, особен
но при выработке электроэнергии, стимулируется тем, что цены на 
него ниже, чем на нефть и нефтепродукты. К тому же это экологиче
ски более чистое топливо.

В странах ОЭСР общий прирост собственного производства 
ПЭР за 1991-1997 гг. был незначительным и составил всего 98,3 
млн тонн условного топлива, причем в основном за счет наращива
ния объемов добычи газа на 159 млн тонн, в то время как добыча 
нефти упала на 78 млн тонн. Тенденция снижения объемов добычи 
нефти сохранится и в 1999-2000 г., главным образом из-за ее паде
ния в США.

Не лучшим образом будет складываться ситуация в британ
ском секторе Северного моря, хотя здесь применяются самые пере
довые методы разработки и эксплуатации месторождений. В 1991 г. 
добыча нефти на 45 месторождениях составила 85 млн тонн, а в 
1996 г. упала до 65.

Основной прирост в производстве ПЭР за 1999-2000 гг. в стра
нах ОЭСР будет достигнут за счет наращивания объемов добычи газа 
и угля. Добыча газа в США с 558 млрд куб. м в 1997 г. может вырас
ти до 575 млрд в 2000 г., в Канаде -  с 158 до 163 млрд и в Западной 
Европе -  с 230 до 250 млрд. Добыча угля будет наращиваться в ос
новном в США и Австралии.

В развивающихся странах, в отличие от государств ОЭСР, по
требление ПЭР в 1991-1997 гг. росло быстрее. Это объясняется более 
высокими темпами экономического роста, особенно в странах АТР, 
ОПЕК, а также в КНР. В целом же по группе развивающихся стран 
среднегодовые темпы прироста потребления ПЭР за 1991-1997 гг. со
ставили 3%, причем нефти-3,1, газа-3 ,8  и угля-2,6% . В перспекти
ве до 2000 г. среднегодовые темпы прироста сохранятся на уровне 3%, 
при этом по нефти они несколько снизятся -  до 2,9%, а по газу и углю 
возрастут до 4,1 и 2,9%. Снижение темпов потребления нефти связано 
прежде всего с финансовым кризисом, охватившим страны АТР.
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В топливно-энергетическом балансе Третьего мира собственное 

производство ПЭР значительно превышает потребление, данная тен
денция сохранится и в перспективе. Это превышение составило в 
1997 г. 1873,5 млн тонн условного топлива, в том числе по нефти -  
1520, по углю -  204,7 и по газу -  149 млн тонн. К 2000 г. превышение 
производства над потреблением несколько уменьшится -  до 1745 млн 
тонн (по нефти -  до 1480 млн, по углю -  до 90 млн и по газу -  до 175 
млн тонн условного топлива).

При таком избытке энергоресурсов, особенно нефти, нужно 
ожидать дальнейшего увеличения ее поставок из развивающихся 
стран в развитые. Это относится прежде всего к импорту нефти из 
стран Ближнего Востока и Венесуэлы, т.е. государств, входящих в 
ОПЕК. Если в 1995 г. из общего объема потребления нефти в мире в 
размере 3102 млн тонн страны-члены ОПЕК поставили 1300 млн 
(около 42%), то к 2000 г. при объеме потребления нефти 3600 млн 
тонн поставки ОПЕК составят 1550 млн тонн (43%).

По оценкам специалистов, к 2015 г. общее потребление ПЭР воз
растет до 17,1 млрд тонн условного топлива (или в 1,5 раза) при опе
режающем росте их мирового производства.

Таким образом, в мире практически не существует глобальной 
энергетической опасности в ее прежнем понимании как абсолютной 
нехватки энергоресурсов. Но сама по себе проблема надежного обес
печения человечества энергией остается. Суть ее состоит, во-первых, 
в общем ухудшении природно-географических условий добычи мине
рального топлива и, как следствие, значительном росте расходов на 
геологоразведку, добычу и транспортировку энергоносителей на 
большие расстояния. Районы добычи нефти и газа все более отдаля
ются от основных центров их потребления. Причем в качестве круп
ных потребителей энергоресурсов выступают не только страны Се
верной Америки, Европы и Япония, но и большое число 
развивающихся государств, включая Индию и КНР.

Основные же центры нефте- и газодобычи размещены на Ближ
нем и Среднем Востоке и в России. При этом в России, а также в 
США, Канаде, Норвегии и Великобритании, нефте- и газодобыча все 
более перемещается в малонаселенные и труднодоступные районы. 
Что касается шельфов Каспийского моря, то их освоение связано с 
многомиллиардными затратами, особенно на транспортировку добы
того углеводородного сырья.

Во-вторых, удовлетворение быстрорастущих энергопотребнос
тей пока в значительной мере осуществляется экстенсивным путем -  
вовлечением в оборот все новых объемов энергоресурсов, их расточи
тельным, не всегда оправданным расходованием. Переход на энерго
сберегающую технику и технологию происходит пока только в пере
довых странах. В подавляющем большинстве развивающихся 
государств, в том числе и индустриализирующихся, этот процесс, 
требующий крупных инвестиций, сильно задержался.
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В-третьих, с расширением масштабов энергопотребления резко 

возросло загрязнение природной среды. В результате сжигания ог
ромных масс угля и особенно нефти выброс углекислого газа в атмо
сферу достиг размеров, способных воздействовать не только на состоя
ние воздуха, почвы, водных, лесных, биологических ресурсов, но и 
климата. С освоением же новых районов нефтедобычи на морских 
шельфах, увеличением морских перевозок нефти, ростом протяжен
ности континентальных нефтепроводов возросло число аварийных 
ситуаций, сопровождающихся загрязнением земной и морской по
верхностей.

В-четвертых, рост в мире числа стран-поставщиков энергоре
сурсов, ослабление позиций ОПЕК, превращение нефти с начала 
1980-х годов в биржевой товар усилили неустойчивость мирового 
нефтяного рынка. Политические потрясения -  иракский кризис, кру
шение фондового рынка Юго-Восточной Азии и др. -  внесли коррек
тивы в основные сценарии мирового экономического развития, рас
считанные на тенденцию к повышению мировых цен на нефть. 
Начиная с 1997 г. нефтяные цены впервые за последнее десятилетие 
сильно пошли вниз, нанося ущерб прежде всего нефтедобывающим 
странам -  аутсайдерам ОПЕК, в том числе России. Подобная ситуа
ция, которая, по оценкам экспертов, может продлиться до 2005 г., дик
тует необходимость выработать новые надежные механизмы регули
рования мирового энергетического рынка.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

И ДВИЖЕНИЯ РОССИИ (ЛЕТО -  
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ОСЕНИ 1999 г.)

(Рубрику ведет Ю.Г.Коргунюк)

За время, прошедшее с осени 1998 г., в расстановке политиче
ских сил в стране произошли существенные изменения. Дело в том, 
что после августовского финансового кризиса обвал рубля, снижение 
жизненного уровня населения, нарастание катастрофических настрое
ний и т.п. поначалу породили ощущение, что значительная часть граж
дан утратила последние надежды на сколько-нибудь скорое улучшение 
своего положения. Общество вследствие этого начало быстро люмпе
низироваться, а ряды протестного электората -  шириться не по дням, 
а по часам. Все это вселяло самые радужные ожидания в ту часть по
литического спектра, которая традиционно опиралась на люмпенов. 
Коммунистические, национал-патриотические и тому подобные пар
тии и движения подсчитывали в уме число будущих кресел в Госдуме. 
Заметно «полевела» бюрократия, составляющая социальную базу со
временного российского центризма. Одно время даже казалось, что 
представители чиновной элиты соревнуются с коммунистами за лавры 
главного ниспровергателя либеральных ценностей. Наконец, ожида
ние форсированной люмпенизации российского общества привело к 
известному сплочению объединений либеральной ориентации и по
полнению их рядов не только за счет интеллигенции, но и части пред
принимателей, опасающихся возможного «раскулачивания».

Действительность, однако, оказалась не такой страшной, как это 
представлялось поначалу. Выяснилось, что девальвация рубля имела 
как отрицательные, так и положительные стороны. Российский биз
нес не только не потерял, но и кое-что приобрел -  в первую очередь 
за счет роста производства в тех отраслях, которые раньше не выдер
живали конкуренции с импортом. Развитие импортзамещающего про
изводства, замораживание внутреннего долга, рост мировых цен на 
нефть и нефтепродукты облегчили исполнение бюджета и привели к 
замедлению темпов инфляции, погашению долгов по пенсиям и зар
платам и т.д., а как следствие, -  и к существенному понижению со
циальной напряженности. Расчеты «непримиримой» антиреформист
ской оппозиции на рост протестных настроений не оправдались — 
люмпенизация общества оказалась не столь массовой, и коммунис
там, а также прочим представителям антилиберального фланга при
шлось «поумерить аппетиты». В то же время стабилизация общест
венной ситуации укрепила позиции партий и движений, 
ориентирующихся на прямое участие бюрократии в политической
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жизни страны. Однако она же внесла в ряды политизированного чи
новничества и определенную расслабленность, отодвинув на задний 
план угрозу, которая в иных условиях способствовала бы консолида
ции различных отрядов бюрократии. Эта расслабленность коснулась 
также предпринимателей и интеллигенции -  у тех и у других вновь 
существенно снизился интерес к политике. Это, естественно, не мог
ло не сказаться на внутреннем состоянии и общественном рейтинге 
либеральных объединений, которые, чувствуя свою слабость, вновь 
оказались вынуждены искать союзников, налаживать контакты с бо
лее или менее «прогрессивными» слоями чиновничества, несмотря на 
то, что ранее такие контакты всегда обходились им дорогой ценой.

Итак, в разгар избирательной кампании ситуация на каждом из 
флангов политического спектра выглядит приблизительно следую
щим образом.

В антиреформистском лагере главным следствием наступившей 
в обществе стабилизации стал окончательный развал единого «народ
но-патриотического» фронта. Вспомним, что Народно-патриотический 
союз России был создан Компартией РФ специально к президентским 
выборам 1996 г. с целью сплочения «непримиримых» оппозиционеров 
вокруг кандидатуры Г.Зюганова. Неплохую службу он сослужил КПРФ 
и в ходе губернаторских выборов 1996-1997 гг. Однако осенью 1998 г., 
предвкушая легкую победу на предстоящих парламентских выборах, 
коммунисты решили, что в его существовании уже нет особого смыс
ла. Иллюзия безграничного роста протестного электората вселила в 
КПРФ такой оптимизм, что она позволила себе не удерживать в НПСР 
часть союзников. Если бы те смогли самостоятельно преодолеть 5%- 
ный барьер, то все равно вынуждены были бы идти в фарватере Ком
партии, а если бы не смогли, то полученных коммунистами голосов, 
как представлялось, в любом случае хватило бы для доминирования в 
Государственной Думе -  зато всем остальным они в очередной раз про
демонстрировали бы, кто есть кто в «народно-патриотическом» лагере. 
Примечательно, что в первую очередь КПРФ избавилась от наиболее 
умеренной части своих союзников, ориентирующейся на те или иные 
слои бюрократии -  Аграрную партию России и движение «Духовное 
наследие». Напротив, призыв отмежеваться от радикалов в лице 
В.Илюхина и А.Макашова услышан не был -  опасение потерять наибо
лее люмпенизированную часть электората перевесило соображения о 
необходимости придать партии более или менее респектабельный вид.

Позже, когда выяснилось, что люмпенизация российского об
щества зашла не так далеко, как предполагалось первоначально, ру
ководство КПРФ несколько скорректировало свою линию. Если на 
II съезде НПСР (ноябрь 1998 г.) три идущие на выборы «колонны» 
составляли коммунисты, аграрии и «просвещенные патриоты», то в 
дальнейшем речь шла уже о коммунистах, патриотах просвещен
ных (сюда, по-видимому, кроме «Духовного наследия», была отне
сена и АПР) и патриотах радикальных (движение «В поддержку ар-
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мии, оборонной промышленности и военной науки»). Наконец, ле
том 1999 г., когда стало ясно, что достигнутую в обществе стабиль
ность оказалась неспособна поколебать даже отставка столь люби
мого оппозицией Е.Примакова, руководство Компартии в спешном 
порядке начало активную деятельность по возвращению «отколов
шихся» союзников. Причем речь шла в первую очередь об «умерен
ных», а не о радикалах. К этому времени, однако, и АПР, и ДН уже 
не хотели возвращаться под знамена НПСР, поскольку успели пере
ориентироваться на более умеренные силы. «Духовному наследию» 
было предложено вступить в лужковское «Отечество», а Аграрная 
партия, несмотря на сопротивление ряда членов руководства и не
которых региональных организаций, выступила одним из соучреди
телей блока «Отечество -  Вся Россия». В итоге лидеры АПР и ДН 
М.Лапшин и А.Подберезкин за проявленное «отступничество» бы
ли смещены с постов сопредседателей НПСР, а блок «За Победу!» 
из реального проекта превратился в лозунг, призванный закамуфли
ровать провал попыток реставрации Народно-патриотического со
юза России. В принципе, нежелание аграриев и «духовных наслед
ников» возвращаться в КПРФ вполне объяснимо -  в объединенном 
списке на их долю пришлись бы в основном заведомо непроходные 
места. Однако будь налицо тенденция к расширению протестного 
электората, эти места, может быть, и не казались бы такими непро
ходными.

Что касается радикалов из движения «В поддержку армии», то 
их решение самостоятельно участвовать в выборах не вызвало со сто
роны Компартии особых возражений. Напротив, в начале сентября 
КПРФ и ДПА подписали соглашение о предвыборном сотрудничест
ве. Тем самым две эти организации признали, что рассчитывают на 
голоса разных электоральных групп: ДПА пытается привлечь на свою 
сторону наиболее люмпенизированную часть населения, КПРФ -  те 
слои, которые ориентированы скорее патерналистски, нежели вож- 
дистски, т.е. те же, на которые делает ставку и «Отечество -  Вся Рос
сия». Именно поэтому переход аграриев на сторону ОВР вызвал такое 
раздражение со стороны Компартии. Он прямо свидетельствовал о 
том, чьи шансы на данном электоральном поле выглядят более пред
почтительными.

Таким образом, попытка КПРФ расширить свой электорат за 
счет люмпенизировавшихся слоев обернулась потерей союзников из 
числа «умеренных», в свете чего последующее возвращение на ста
рые позиции было больше похоже на беспорядочное отступление, не
жели на сколько-нибудь спланированный маневр. Патерналистски 
ориентированными избирателями, обеспечившими коммунистам бли
стательную победу на выборах 1995 г., подобная непоследователь
ность вряд ли будет воспринята как свидетельство солидности и уве
ренности в собственных силах, а без этого рассчитывать на успех у 
данной части электората по меньшей мере наивно.
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Люмпенизированный слой оказался не столь значительным, а ко

личество претендентов на его голоса, даже после отказа КПРФ от при
тязаний на его симпатии, уменьшилось ненамного. Кроме ДПА, здесь 
следует упомянуть целый ряд организаций -  от радикал-коммунистов и 
леворадикалов («Коммунисты, трудящиеся России -  за Советский Со
юз», «Сталинский блок за СССР», Партия мира и единства, Фронт на
ционального спасения) до национал-патриотов различной степени уме
ренности («Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева», 
Российский общенародный союз, Русская партия, блок «Движение пат
риотических сил -  Русское дело» и др.), а также партий, политическую 
позицию которых определить невозможно в силу отсутствия у ее лиде
ров и активистов каких бы то ни было убеждений (наиболее яркий при
мер -  «Блок Жириновского», пришедший на смену ЛДПР, чей избира
тельный список в октябре не был зарегистрирован Центризбиркомом). 
Устроенная ими «давка» на данном участке электорального поля чрева
та повторением ситуации, сложившейся на выборах 1995 г. в демократи
ческом лагере, -  тогда около десятка избирательных объединений «ис
кромсали» на мелкие кусочки пришедшийся на их долю «кусок 
пирога». Неслучайным в этом свете выглядит отказ от участия в выбо
рах по пропорциональной системе организаций, возглавляемых АЛебе- 
дем, -  движения «Честь и Родина» и Российской народно-республикан
ской партии. Конечно, генерал слишком занят делами Красноярского 
края, да и успел рассориться со всеми наиболее влиятельными спонсо
рами. Но если бы ситуация в стране способствовала расширению про
тестного, т.е. люмпенизированного, электората, то, можно сказать с уве
ренностью, нашлись бы и время, и люди, и силы, и средства.

На организации, имеющие своей социальной базой те или иные 
отряды чиновничества, стабилизация общественной ситуации подейст
вовала двояким образом. С одной стороны, поставив барьер на пути 
люмпенизации основной массы традиционного электората российских 
пробюрократических партий -  патерналисте к и ориентированных изби
рателей, она создала благоприятные условия для того, чтобы сформи
рованные за последний год «партии начальства» наконец-то вытеснили 
за пределы данного поля КПРФ. С другой стороны, ослабление конку
ренции со стороны люмпенов заметно сказалось на сплоченности бю
рократии. Еще осенью 1998 г. казалось, что объединение бывшей «пар
тии власти» в рамках лужковского «Отечества» -  дело ближайших 
месяцев. Однако все оказалось не так просто. Консолидировать регио
нальных начальников в рамках одной организации легко только сверху, 
делать это снизу крайне тяжело. Дело в том, что необходимым услови
ем такой консолидации является одновременное применение и «кну
та», и «пряника». Формируя в 1995 г. движение «Наш дом -  Россия», 
центральная власть, контролировавшая перераспределение финансо
вых потоков, имела в своем распоряжении и то и другое. В 1998-1999 г., 
создавая «губернаторские» партии, региональная бюрократия имела 
только «пряник», да и тот виртуальный -  в виде обещания дивидендов
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после победы на выборах. «Кнута» у нее не было даже виртуального, 
роль такового могла бы сыграть люмпенская угроза, но к началу 1999 г. 
она уже не выглядела столь актуальной. Что касается «пряника», то его, 
в отличие от «кнута», никогда не хватает на всех -  какие-то крохи пе
репадают только тем, кто оказался первым в очереди. Поэтому созда
ние «губернаторских» партий происходило по одному и тому же алго
ритму: инициатива какого-либо регионального лидера -  поддержка со 
стороны значительной части губернаторов -  определение фаворитов, 
стоящих первыми в очереди к вышеупомянутому «прянику», -  разоча
рование и уход остальных претендентов. По этому пути прошли и 
«Отечество», и «Голос России» (летом 1999 г. вообще перешедший в 
другую часть политического спектра — к интеллигентам-либералам), и 
«Вся Россия», и блок «Отечество -  Вся Россия». В настоящее время по 
этому же пути идет и новый «губернаторский блок» -  Межрегиональ
ное движение «Единство».

Тем не менее лидер в этой части спектра достаточно очевиден. 
Это, разумеется, «Отечество -  Вся Россия», имеющее в своем активе 
как весьма влиятельных губернаторов, способных тем или иным спо
собом обеспечить в своем регионе «нужное» голосование, так и попу
лярного лидера -  Е.Примакова, представляющегося патерналистски 
ориентированным избирателям идеальным примером начальника-па- 
триарха, готового облагодетельствовать своей милостью не только 
близких и сильных, но также дальних и слабых. Попытки Кремля со
здать ему противовес в виде нового «губернаторского блока» -  «Един
ства», свидетельствуют только о том, что в руках центральной власти 
еще остался «кнут» (угроза перекрытия дотационного крана), и она 
еще способна пустить его в ход. Однако на этом все ее ресурсы закан
чиваются. «Пряника» у Кремля уже почти не осталось. А без него 
применение «кнута» имеет эффект очень недолговременный, а глав
ное -  весьма относительный. Выдвижение же на пост лидера «Един
ства» руководителя МЧС С.Шойгу -  и вовсе шаг, базирующийся на 
ложной предпосылке: якобы нейтрально-благожелательное отноше
ние со стороны населения к тому или иному чиновнику способно ав
томатически обеспечить его превращение в харизматического лидера. 
Ставку же на харизму двух других лидеров избирательного списка 
«Единства» -  борца-чемпиона А.Карелина и бывшего генерала мили
ции А.Гурова -  вообще можно считать не слишком удачной шуткой.

Единственное, чего добилась президентская администрация, 
создавая «Единство», -  это сведения на нет шансов движения «Наш 
дом -  Россия», которые и без того были невелики. Летом 1999 г. НДР 
отказалось от вхождения в «широкую правую коалицию», доказав 
тем самым, что его курс формируется не самыми жизнеспособными 
участниками -  сторонниками В.Рыжкова, а доставшимся в наследст
во от прошлого «балластом» во главе с В.Черномырдиным. В каче
стве самостоятельного избирательного объединения, да еще имея во 
главе такого выдающегося антихаризматика, как автор афоризма
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«Хотели как лучше, а получилось как всегда», «Наш дом» не имеет 
практически никаких шансов преодолеть 5%-ный барьер. Похоже, 
что это прекрасно осознают и участники его общефередального спи
ска, почти в полном составе принявшие решение баллотироваться 
одновременно и в одномандатных округах. Другими словами, зада
ча, которую поставил перед собой НДР, состоит в том, чтобы до
стойно покинуть политическую сцену. Сделанное «Нашему дому» 
предложение принять участие в создании МД «Единство» представ
ляло собой не что иное, как приглашение на собственную казнь -  
причем бесславную и позорную. НДР фактически предлагалось ан
нулировать в Центризбиркоме регистрацию, дезавуировать избира
тельные списки и предложить активистам войти в «Единство» в част
ном порядке. Это означало бы, что «Наш дом» сам подписал себе 
приговор-диагноз -  «подлежит ликвидации по причине полной не
нужности». Удивительно, что подавляющая часть «балласта» НДР 
восприняла такую перспективу вполне спокойно, и только В.Рыж
ков, приложивший немало усилий для обоснования отказа от союза 
с «правыми», сделал все, чтобы отговорить коллег от такого опро
метчивого шага. То, что НДР фактически сорвал переговоры об объ
единении, выдвинув заведомо неприемлемые условия, сводившиеся 
к признанию его ведущей роли в «Единстве», следует, судя по все
му, считать заслугой именно В.Рыжкова. Лидер думской фракции 
НДР спас лицо движения (вернее маску, скрывающую отсутствие 
этого лица), отстояв его право на медленную и незаметную смерть -  
вместо смерти быстрой и позорной.

На либеральном фланге стабилизация общественной жизни при
вела к некоторому ослаблению мобилизационной готовности интел
лигенции и, как следствие, к стремлению компенсировать это налажи
ванием контактов с определенными слоями «прогрессивной» 
бюрократии. Со стороны «Правого дела» это выразилось в иницииро
вании переговоров о создании «широкой правоцентристской коали
ции», со стороны «Яблока» -  во включении в свой избирательный 
список ряда отставных и действующих высокопоставленных чинов
ников, в первую очередь экс-премьера С.Степашина. И если подоб
ный шаг «правых» вполне понятен -  надо было вернуть в свои ряды 
«заблудшего» С.Кириенко, а также попробовать «на излом» начавших 
«подделываться» под либерал-консерваторов НДР и «Голос России», -  
то, анализируя действия «Яблока», трудно избавиться от' ощущения, 
что они абсолютно неадекватны для объединения, претендующего на 
роль непримиримой «демократической оппозиции». Возникают подо
зрения, что данный шаг был предпринят в результате жесткого, может 
быть, даже ультимативного, давления извне, например, со стороны 
спонсоров. (Попытки «яблочного» руководства оправдаться в глазах 
собственного актива на страницах партийной прессы еще более уси
ливают предположение, что оно само не может избавиться от чувства 
неловкости за сделанное.)
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В итоге получилось, что «Яблоко» и «правые» как бы поменя

лись местами. «Яблоко» от критики «благополучной» бюрократии пе
решло к попыткам интеграции с нею, причем к попыткам, так и не по
лучившим развернутого идеологического обоснования. А «Правое 
дело», добившись программного приоритета в созданном в конце ав
густа Союзе правых сил, отстояло идеологическую четкость своих 
позиций и обозначило в качестве главных оппонентов представителей 
«номенклатурного капитализма» в лице блока «Отечество -  Вся Рос
сия». В отличие от «Яблока», в кулуарах критикующего «партию ре
гионального начальства» и публично пытающегося наладить с нею 
контакт, «правые» открыто бросили ОВР перчатку. В частности, ли
дер избирательного списка СПС С.Кириенко сознательно пошел на 
обострение отношений с лидером «Отечества» Ю.Лужковым, сначала 
выступив против переноса выборов мэра Москвы, а затем выдвинув 
на этот пост свою кандидатуру. Много ли дивидендов принесет такая 
позиция на ближайших выборах -  большой вопрос, но в долгосроч
ной перспективе ориентация на стратегические цели и интересы -  
единственная гарантия политического долголетия, в то время как 
конъюнктурные метания из одной крайности в другую свидетельству
ют скорее о неуверенности в завтрашнем дне.

Кроме основных участников, ориентирующихся на более или 
менее многочисленные группы электората, на нынешних выборах, су
дя по всему, не будет недостатка и в претендентах, которые пытаются 
вычислить своего избирателя чисто умозрительными методами. При 
этом они неизбежно попадают на поле, уже «застолбленное» гораздо 
более сильными конкурентами. Речь идет прежде всего о таких пар
тиях и движениях, как «Духовное наследие», выступающее с пропа
гандой «просвещенного патриотизма» (после создания ОВР «Отече
ство» потеряло к ДН всякий интерес, и оно вынуждено было пойти на 
выборы самостоятельно), организациях, претендующих на заполне
ние так называемой социал-демократической и социалистической ни
ши («Блок генерала Николаева -  академика Федорова», Социалисти
ческая партия России, движение «Социал-демократы», Русская 
социалистическая партия), а также объединениях, вызвавшихся защи
щать корпоративные интересы тех или иных групп населения (Партия 
пенсионеров, движение «Женщины России», Российская партия за
щиты женщин), и т.п. На самом деле ниши, которые они намерены ос
ваивать, существуют только в их представлениях. А для того, чтобы 
эти ниши существовали в реальности, российское население должно 
состоять исключительно из интеллигентов, все свое время проводя
щих в бесконечных теоретических дискуссиях на тему, какая именно 
модель общественного устройства является наиболее рациональной и 
непротиворечивой. Те идеи из их арсенала, которые пригодны к ис
пользованию в пропагандистской практике, давно уже находятся на 
вооружении у основных игроков политической сцены. Сами же пред
ставители умозрительно существующих ниш могут сколько угодно
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жаловаться на то, что у них «воруют идеи» -  украсть идею невозмож
но, ее можно актуализировать или, наоборот, превратить в мертвый 
хлам. Лидеры общественного движения занимаются первым, аутсай
деры -  вторым.

Наконец, на предстоящих выборах не будет недостатка и в аван
тюристах, которые, взявшись за столь ответственное дело, рассчиты
вают исключительно на слепую удачу. Пример ЛДПР, продемонстри
ровавшей в 1993 г., что этот расчет отнюдь не лишен оснований, до 
сих пор не дает им покоя. Впрочем, в данном случае все зависит от до
бросовестности и профессионализма сотрудников Центральной изби
рательной комиссии, в распоряжении которых достаточно средств, 
чтобы отсеять такого рода «джентльменов удачи» еще на ранних ста
диях предвыборного процесса.

* * *
•

Обратимся теперь к хронике политических партий и движений 
России в рассматриваемый период.

4- 7 июня прошла 16-я конференция Христианско-демократиче
ского союза России. Ее участники приняли новый устав и программу 
ХДСР, а также резолюцию с осуждением действий НАТО в Югосла
вии, избрали Политсовет (14 членов и 2 кандидата) и председателя 
ХДСР (им вновь стал А.Огородников).

5 июня состоялся учредительный съезд Общероссийского об
щественно-политического объединения «Возрождение и единство», 
на котором были приняты устав и программное заявление ООПД BE, 
а также избраны Политсовет и Контрольно-ревизионная комиссия. 
Председателем движения единогласно избран А.Тулеев, заместителя
ми председателя -  И.Валов и Т.Машковская. В состав Политсовета 
движения вошли также В.Аристархов, Е.Бордюговская, В.Косарев,
A. Кожемякин, А.Ярцев, а в Ревизионную комиссию -  С.Медведев,
B. Бугров, С.Ковган, Е.Валагжанин, А.Румянцев.

5 июня прошел VIII съезд Партии конституционных демокра
тов, на котором вместо предполагавшегося принятия программы -  
ввиду неготовности текста -  обсуждался ход работы над ее проектом. 
Принята новая редакция устава ПКД, переизбраны председатель и его 
заместители (сохранены прежние -  А.Крутов, а также О.Каюнов, 
Н.Турчанов, Л.Ситков), сформирован Политкомитет из 10 человек.

5 -  6 июня в Москве состоялась учредительная конференция об
щероссийской партии «Российский путь». Участники съезда приняли 
устав РП и избрали ее руководящие органы. Председателем партии 
стал А.Коротич, его заместителями -  В.Панов (Санкт-Петербург) и
C. Мартос (Рязань). В Федеральный совет РП были избраны И.Абыл- 
ханов (Волгоград), В.Белов (Нижний Новгород), В.Городецкий (Смо
ленск), Л.Жорнист, В.Согин, М.Сиверцев (Москва), А.Черданцева 
(Бийск), З.Дорджиева (Калмыкия). По должности в состав ФС вошли
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также председатель, его заместители, председатель Исполкома В.Фо
мин и главный редактор печатного органа партии газеты «Будни-2» 
(Иваново) М.Смирнов. Была сформирована также Ревизионная ко
миссия, которую возглавил Д.Мотовилов (Пенза). Руководителем ап
парата партии избрана Л.Жорнист. Участники конференции также ут
вердили программные тезисы партии и решили на парламентских 
выборах 1999 г. сосредоточиться на работе в одномандатных округах.

6 июня в Перми прошел учредительный съезд Всероссийского 
общественно-политического «Движения Юрия Болдырева», предсе
дателем которого был избран заместитель председателя Счетной па
латы Ю.Болдырев.

8 июня состоялся IV (внеочередной) съезд Экологической пар
тии «Кедр». Председателем ЭПРК переизбран А.Панфилов. Из соста
ва ЦС выведены 7 членов, в том числе бывший глава Госсанэпидем- 
надзора Г.Онищенко, экс-премьер правительства РФ И.Силаев, 
писатель С.Залыгин, президент Академии медицинских наук В.По
кровский, директор Высокогорного геофизического института акаде
мик М.Залиханов, директор Барнаульского научно-исследовательско
го института горного природопользования В.Ревякин и др. Всем им 
было предложено занять специально введенные для них посты почет
ных членов ЦС. Вместо них в состав ЦС вошли представители сибир
ских организаций. Принято решение об ограничении права регио
нальных отделений на регистрацию в качестве юридического лица и 
наделении председателя партии и Центрального совета дополнитель
ными полномочиями на период избирательной кампании. По оконча
нии съезда в том же помещении проведен форум Конструктивно-эко
логического движения «Кедр» («Зеленые»),

11 июня прошла учредительная конференция Общероссийского 
общественного движения «Российское объединение избирателей». Де
легаты избрали Совет РОИ, в который на персональной основе вошли 
представитель президента РФ по Москве и Московской области В.Ком- 
чатов, председатель Всероссийского союза Народных домов С.Попов, 
академик Ю.Рыжов, С.Трубе, главный редактор журнала «Новые вехи» 
И.Чубайс и руководитель Санкт-Петербургского Народного дома, заме
ститель председателя ВСНД В.Сергиенко. От региональных отделений 
в Совет были введены их руководители. Сопредседателями движения 
стали В.Комчатов и Ю.Рыжов. Были также избраны Исполком из 9 че
ловек (руководитель -  С.Трубе, заместитель -  В.Масалков), Контроль
но-ревизионная комиссия и Попечительский совет.

11 июня состоялось заседание актива Российской партии социаль
ной демократии. Первоначально предполагалось, что это будет IV съезд 
РПСД, однако из-за отсутствия кворума делегатам пришлось ограни
читься проведением совещания. На рассмотрение съезда предполага
лось вынести проекты резолюций «О предстоящих избирательных кам
паниях» и «О задачах партии в кампании по выборам в Госдуму», 
однако из-за отсутствия кворума их утверждение также было отложено.
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12 июня прошел пленум Совета СКП-КПСС, участники которо

го постановили способствовать созданию мощного левого коммунис
тического блока для выборов в Госдуму и проведению переговоров 
между руководителями КПРФ и РКРП. Принято соответствующее об
ращение к лидерам обеих компартий.

14 июня состоялось заседание Исполкома Конгресса русских 
общин, на котором принято решение приостановить участие КРО в 
деятельности Общероссийской политической общественной органи
зации «Отечество». Причиной этого названо невыполнение руковод
ством ОПООО ряда соглашений и договоренностей, достигнутых в 
декабре 1998 г., а также намерение «Отечества» объединиться с бло
ком «Вся Россия».

17 июня прошел съезд Российского движения политического 
центризма (лидер -  депутат Госдумы С.Сулакшин), делегаты которо
го приняли Программу действий и «Манифест -  обращение к гражда
нам России». Были также внесены изменения в устав, связанные с из
менением названия движения: вместо Общероссийской
общественной политической организации «За политический цент
ризм в России» оно стало именоваться ООПО «Российское движение 
политического центризма». Приняты решения о самостоятельном 
участии РДПЦ в предстоящих выборах в Госдуму и о начале работы 
по формированию общефедерального списка, а также по выдвиже
нию кандидатов в округах. С.Сулакшину предоставлены полномочия 
для ведения переговоров о создании избирательного блока с «близки
ми по идеологии, целям и действиям общественно-политическими 
объединениями».

19 июня состоялось заседание Политсовета ОПОО «Отечест
во», на котором было решено считать заявление Исполкома Конгрес
са русских общин о приостановлении членства в «Отечестве» заявле
нием о выходе КРО из ОПООО. По предложению лидера «Отечества» 
Ю.Лужкова на пост руководителя избирательной кампании ОПООО 
рекомендован бывший министр по налогам и сборам Г.Боос, а на 
должность ответственного за связи с общественностью и взаимодей
ствие со СМИ (вместо лидера КРО Д.Рогозина) -  вице-премьер пра
вительства Москвы С.Ястржембский.

26-27 июня состоялся пленум ЦИК и ЦКК Российской партии 
коммунистов. Участники заседания утвердили результаты работы ко
миссии ЦИК РПК по перерегистрации членов Ленинградской органи
зации РПК, избрали программную комиссию из 8 человек и постано
вили провести партийный референдум для придания руководящим 
органам партии права кооптировать в состав ЦКК новых членов вза
мен выбывших. Решено поддержать идею создания блока «Коммуни
сты России» и принять участие в его учреждении в составе движения 
«Советская Родина». При формировании по крайней мере двух блоков 
радикальной коммунистической оппозиции предпочтение решено от
дать тому из них, который учреждается с участием РКРП.
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27 июня был проведен пленум Центрального комитета 

РКП-КПСС, участники которого высказались за участие в выборах в 
едином блоке с партиями Роскомсоюза и поддержали создание широ
кого блока «Коммунисты -  Патриоты России -  За Советский Союз», 
а также одобрили соглашение о сотрудничестве между движением 
«Советская Родина» и Общероссийским коммунистическим полити
ческим общественным движением (А.Брежнев). Участники пленума 
подчеркнули необходимость того, чтобы движение «Советская Роди
на» выступило в качестве одного из учредителей «левого блока» — не
зависимо от его окончательного состава.

29-30 июня прошла Всероссийская (организационная) конфе
ренция Коалиции левоцентристских социалистических сил России, 
на которой была утверждена стратегия и тактика предвыборной кам
пании КЛССР и одобрен проект предвыборной платформы «За наро
довластие, справедливость и правопорядок». На вторую половину 
сентября назначен учредительный съезд «предвыборного блока лево
центристских социалистических сил России».

30 июня состоялось заседание оргкомитета Народного комму
нистического движения. Признано целесообразным поддержать на 
предстоящих парламентских выборах «народно-патриотические» 
движения и кандидатов, а также «задействовать имеющиеся ресурсы 
по недопущению в Госдуму представителей продажной соглашатель
ской номенклатуры и социально им близких агентов еврейского спе
кулятивного капитала, занимающихся подрывной антигосударствен
ной деятельностью».

2 июля в Зальцбурге (Австрия) представители коалиции «Правое 
дело» (А.Чубайс), блока «Голос России» (К.Титов) и движений «Новая 
сила» (С.Кириенко) и «Наш дом -  Россия» (В.Рыжков) заявили о нача
ле переговоров по поводу возможности создания на предстоящих пар
ламентских выборах «широкой правоцентристской коалиции».

3 июля прошел IV съезд движения «В поддержку армии, обо
ронной промышленности й военной науки», на котором обсуждался 
вопрос о форме участия ДПА в парламентских выборах. По итогам 
дискуссии было принято постановление отложить окончательное ре
шение этого вопроса на полтора месяца и продолжить консультации с 
потенциальными союзниками.

3—4 июля в Воронеже прошло мероприятие, названное «XXI 
конференция КПСС». Инициаторами его проведения выступила груп
па делегатов апрельского съезда «КПСС Ленина -  Сталина», поки
нувших В. Анпилова. Было принято Программно-уставное положение 
и избраны «оргкомитет XXIX съезда КПСС» и Координационный со
вет во главе с А.Мирошником.

8 июля состоялся пленум Центрального совета Аграрной пар
тии России, на котором была принята за основу предвыборная плат
форма, зафиксировавшая намерение АПР идти на выборы самостоя
тельно.

ΊΙΟλΠΤΙΚΓ №3 (1 3)  Осень 1999 151



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X P O t l H K f l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10 июля прошел пленум Центрального комитета Российского 

общенародного союза. Утверждена дата предвыборного съезда РОС 
(16 сентября) и принято решение о продолжении консультаций с по
тенциальными союзниками по избирательному блоку.

10-11 июля в Санкт-Петербурге состоялся пленум ЦК РКРП, 
констатировавший невозможность союза с КПРФ. Принято решение 
продолжить работу по формированию «коммунистического блока».

11 июля состоялось заседание Политсовета движения «Отечест
во», на котором принято решение предложить бывшему премьеру рос
сийского правительства Е.Примакову возглавить предвыборный спи
сок ОПООО на выборах в Госдуму. В первую тройку движения, кроме 
Е.Примакова, предложено включить также лидера движения Ю.Луж- 
кова и одного из известных руководителей субъекта федерации.

22 июля состоялось заседание Национального комитета Демо
кратической партии России. Принято решение о выходе ДПР из бло
ка «Голос России» и вхождении ее в блок «Вся Россия».

29 июля было проведено межрегиональное собрание Народного 
коммунистического движения, на котором принят устав, избраны Со
вет и Президиум Совета НКД, председатель Совета (Л.Петровский) и 
его заместители (Д.Румянцев и Л.Смирнова), а также Контрольно-ре
визионная комиссия и ее председатель (А.Олехнович).

4 августа состоялось совместное заседание Политсовета ОПОО 
«Отечество» и Президиума ПС блока «Вся Россия». Принято решение 
о создании единого избирательного блока и избран Координационный 
совет в составе 13 человек. В состав КС вошли по 6 представителей 
от «Всей России» и «Отечества», а одно место было оставлено ва
кантным. Сопредседателями КС избраны мэр Москвы Ю.Лужков и 
губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев. От «Отечества» в состав КС 
вошли также А.Чилингаров, Г.Боос, А.Кокошин, А.Владиславлев и
А.Исаев, от «Всей России» -  М.Шаймиев, депутаты Госдумы О.Мо
розов и В.Медведев, президент Ингушетии Р.Аушев, губернатор Че
лябинской области П.Сумин.

6 августа прошло заседание Политсовета НДР, на котором были 
подтверждены принятые ранее решения о целесообразности самостоя
тельного участия движения в парламентских выборах. В.Черномыр
дину поручено продолжить консультации с возможными союзниками. 
Принято решение о проведении 28 августа в Москве очередного, VII, 
съезда НДР для утверждения предвыборной платформы движения и 
общефедерального списка.

9 августа состоялось заседание Политсовета Российского поли
тического общественного движения «Социал-демократы» (лидер -  
Г.Попов). Принято единогласное решение обратиться к Е.Примакову 
с предложением сформировать и возглавить избирательный блок со
циал-демократической ориентации.

11 августа прошло заседание Правления Центрального совета 
Аграрной партии России, на котором пленуму Центрального совета
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АПР было рекомендовано принять решение о вхождении АПР в «фор
мирующийся крестьянско-патриотический блок с примерным назва
нием “Блок Примакова -  Отечество -  Вся Россия -  Аграрная пар
тия”». Решено провести 27 августа внеочередной съезд АПР для 
рассмотрения предвыборной тактики и утверждения предвыборной 
платформы.

12 августа Политсовет блока «Голос России», созданный против
никами объединения с «Правым делом», принял решение об объедине
нии с блоком «Отечество -  Вся Россия». В заседании политсовета не 
принимал участие лидер ГР, губернатор Самарской области К.Титов.

15 августа в Москве состоялся XIV Пленум ЦК КПРФ, постано
вивший, что Компартия примет участие в формировании широкого оп
позиционного блока под ориентировочным названием «КПРФ -  комму
нисты и патриоты за Победу». При этом было оговорено, что ведущая 
роль в блоке отводится КПРФ -  ей, в частности, должно быть предо
ставлено право определять кандидатов в депутаты от блока, в том чис
ле и от партий-союзников. Решено назначить на 4 сентября съезд КПРФ 
для утверждения решений по составу блока и списку кандидатов.

17 августа состоялось совместное заседание Координационного 
совета блока «Отечество -  Вся Россия» и Правления Центрального со
вета Аграрной партии России. Председателем КС ОВР избран бывший 
премьер-министр Е.Примаков. Принято решение о вхождении в состав 
блока «Отечество -  Вся Россия» Аграрной партии. На заседании сфор
мирована первая тройка блока, которую составили Е.Примаков, мэр 
Москвы Ю.Лужков и губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев.

18 августа Центризбирком РФ зарегистрировал избиратель
ный блок «Голос России», учредителями которого выступили Союз 
«Живое кольцо» и Социально-федералистская партия России. В тот 
же день состоялось заседание Координационного совета ИБ «Голос 
России». Лидером КС избран губернатор Самарской области К.Ти
тов. Поддержана линия, проводимая оргкомитетом блока и направ
ленная на развитие договоренностей, достигнутых между К.Тито
вым, А.Чубайсом и С.Кириенко в Зальцбурге и на последующих 
встречах в Москве.

18 августа состоялось заседание Политсовета ОПОО «Отечест
во», на котором было принято обращение к народу с призывом «ока
зать помощь Дагестану и российским военным в борьбе против ис
ламских экстремистов». По представлению лидера ОПОО 
Ю.Лужкова секретарем Политсовета был избран А.Владиславлев (ра
нее обязанности секретаря политсовета исполнял В.Мишин). Введена 
должность первого заместителя секретаря политсовета ОПОО «Оте
чество», которую занял А.Исаев.

19 августа прошел III съезд движения «Развитие предпринима
тельства», принявший решение об участии в работе II съезда блока 
«Вся Россия» и о целесообразности вхождения РП в блок «Отечество -  
Вся Россия».
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19 августа состоялось расширенное заседание Координацион

ного совета Коалиции левоцентристских социалистических сил, на 
котором принято решение о создании предвыборного блока с рабочим 
названием «Блок генерала Николаева». Учредительный съезд блока 
назначен на 21 сентября.

21 августа в Уфе прошел II съезд общественно-политического 
блока «Вся Россия». Принято решение о преобразовании блока в об
щероссийское политическое общественное движение. Лидером 
ОПОД избран координатор от «Всей России» в избирательном блоке 
«Отечество -  Вся Россия» губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев. В 
состав Политсовета дополнительно к прежнему составу введены два 
представителя Демократической партии России (в результате количе
ство его членов достигло 56 человек). В Исполком движения в допол
нение к прежнему составу введены три представителя общероссий
ской организации «Социальная сфера». В Президиум Политсовета 
вошли дополнительно несколько губернаторов.

21 августа прошел второй этап II съезда ОПОО «Отечество», на 
котором были утверждены кандидаты для внесения в общефедераль
ный список блока «Отечество -  Вся Россия». В Центральный совет 
ОПООО доизбраны 49 человек, в том числе председатель Госсовета 
Удмуртии А.Волков, глава администрации Ярославской области 
А.Лисицын, губернатор Московской области А.Тяжлов, вице-мэр 
Москвы С.Ястржембский, депутат Госдумы С.Говорухин и др. В По
литсовет доизбраны руководитель избирательного штаба ОПООО и 
ОВР Г.Боос, мэр Волгограда Ю.Чехов и др.

21-22 августа прошел съезд движения «Новые левые», приняв
ший решение о самостоятельном участии НЛ в выборах. Сформиро
ван общефедеральный список движения, который возглавили предсе
датель Союза собственников-совладельцев России М.Чартаев, лидер 
НЛ М.Малютин и член Правления СДПР В.Орешников. Из Верховно
го совета движения выведены В.Семаго (был также исключен из НЛ) 
и А.Колпакиди.

22 августа состоялась учредительная конференция избиратель
ного «Сталинского блока: Трудовая Россия, офицеры -  за СССР» (со
кращенное название -  «Сталинский блок за СССР»). Учредителями 
блока выступили движение «Трудовая Россия» (В.Анпилов), Союз 
офицеров (С.Терехов), движение «Союз» (Г.Тихонов) и Народно-пат
риотический союз молодежи (И.Маляров). Общефедеральный список 
блока возглавили В.Анпилов, С.Терехов и внук Сталина Е.Джугашви
ли. Сформирован Исполком блока, в который вошли по два предста
вителя от каждой организации-учредителя.

22 августа прошел учредительный съезд избирательного блока 
«Коммунисты, трудящиеся России -  за Советский Союз». Учредите
лями выступили РКРП, а также движения «Коммунисты, трудовая 
Россия -  за Советский союз» и «Советская Родина». Утвержден обще
федеральный список блока, который возглавили первый секретарь ЦК
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РКРП В.Тюлькин, председатель ЦИК РПК А.Крючков и секретарь 
Курского обкома РКРП В.Асеев.

21-22 августа в Кирове прошел III съезд РКСМ(б), на котором 
новым первым секретарем ЦК, вместо сложившего полномочия 
П.Былевского, избран секретарь Башкирского обкома РКРП по идео
логии, депутат Уфимского горсовета О.Алексеев. Ряд делегатов съез
да во главе с О.Торбасовым объявили о создании в РКСМ(б) Маоист
ской платформы.

23 августа состоялось заседание Исполкома Конгресса русских 
общин, на котором были сформулированы условия вхождения КРО в 
избирательный блок «За победу», а также подтверждена правиль
ность решения о выходе Конгресса из состава ОПОО «Отечество».

24 августа объявлено о создании избирательного блока «Союз 
правых сил», учредителями которого стали движение «Новая сила», а 
также организации, входящие в коалицию «Правое дело» и блок «Го
лос России». В первую тройку блока решено включить председателя 
НС С.Кириенко, лидера движения «Россия молодая» Б.Немцова и ру
ководителя движения «Общее дело» И.Хакамаду.

26 августа Центризбирком зарегистрировал избирательный 
блок «Коммунисты, трудящиеся России -  за Советский Союз».

26 августа состоялась учредительная конференция Молодежно
го союза правых сил. Учредителями МСПС выступили молодежные 
организации движений «Россия молодая» и «Общее дело», Молодеж
ное объединение правого центра, Демократический союз молодежи и 
Московский молодежный союз ДВР.

27 августа прошел VIII внеочередной съезд Аграрной партии 
России, принявший решение о вхождении АПР в избирательный блок 
«Отечество -  Вся Россия». Утверждена предвыборная платформа 
партии. Представители 18 региональных организаций во главе с лиде
ром Аграрной депутатской группы Н.Харитоновым и руководителем 
Росагропромсоюза В.Стародубцевым, не согласные с этим, покинули 
зал заседаний и провели собственное собрание, на котором приняли 
решение присоединиться к избирательному списку КПРФ.

27 августа был проведен учредительный съезд Общероссийско
го союза общественных объединений «Меджлис», утвердивший про
грамму и устав ОСООМ, избравший Координационный совет. Испол
ком и Ревизионную комиссию. Председателем ОСОО «Меджлис» 
избран академик Л.Рафиков. Объявлено о намерении участвовать в 
предстоящих парламентских выборах в составе списка НДР.

27-28 августа состоялся первый этап VII съезда «Яблоко», на ко
тором был сформирован общефедеральный список (первая тройка -  
Г.Явлинский, С.Степашин и В.Лукин), а также приняты экономиче
ская и политическая программа.

27-29 августа в Санкт-Петербурге прошел XII съезд Ассоциа
ции движений анархистов. Приняты резолюции «О действиях в связи 
с государственными репрессиями в отношении участников анархиче-
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ского движения», «О войне», «О бойкоте думских и президентских 
выборов в РФ» и пр. Из АДА были исключены В.Дамье (Москва) и 
О.Жарков.

28 августа прошел VII съезд движения «Наш дом -  Россия», на 
котором было подтверждено решение о самостоятельном участии 
НДР в парламентских выборах. Съезд утвердил предвыборную плат
форму и общефедеральный список (первая тройка -  лидер НДР
B. Черномырдин, координатор думской фракции НДР В.Рыжков, гу
бернатор Саратовской области Д.Аяцков; четвертое место было отда
но лидеру движения «Вперед, Россия!» Б.Федорову).

28 августа состоялась учредительная конференция блока «Оте
чество -  Вся Россия». В качестве его учредителей выступили ОПОО 
«Отечество», организация «Регионы России», движение «За равно
правие и справедливость», Аграрная партия России и Союз христиан
ских демократов России. Сформирован общефедеральный список, ко
торый возглавили Е.Примаков, Ю.Лужков и В.Яковлев.

29 августа состоялась учредительная конференция избиратель
ного блока «Союз правых сил». Соглашение о создании СПС подпи
сали лидеры движения «Новая сила» (С.Кириенко), партии «Демокра
тический выбор России» (Е.Гайдар), движения «Россия молодая» 
(Б.Немцов), а также К.Титов, представлявший организацию «Юристы 
за права и достойную жизнь человека». Кроме того, в Союз правых 
сил вступили движение «Общее дело» (И.Хакамада), Партия эконо
мической свободы (К.Боровой), организация «Российские налогопла
тельщики» (В.Головлев), Союз «Молодые республиканцы» (В.Гуди
мова), движение «Демократическая Россия» (Л.Пономарев), партия 
«Демократическая Россия» (Ю.Рыбаков), объединение «Свободные 
демократы» (М.Салье), Республиканская партия Российской Федера
ции (А.Точенов), Крестьянская партия России (Ю.Черниченко), Рос
сийская партия социальной демократии (А.Яковлев). Принят «Пра
вый манифест», утвержден федеральный список (первая тройка -
C. Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада), сформированы Координацион
ный и Политический советы. В КС вошли С.Кириенко (председатель), 
Е.Гайдар, И.Хакамада, Б.Немцов, В.Некрутенко. Президиум Политсо
вета составили К.Титов (председатель), А.Чубайс и С.Кириенко (со
председатели). Был сформирован также избирательный штаб под 
председательством А.Чубайса.

1 сентября Центризбирком зарегистрировал избирательный 
«Сталинский блок: Трудовая Россия -  Офицеры -  за СССР».

1 сентября состоялось заседание Координационного совета 
движения «Женщины России», принявший решение о выходе ЖР из 
блока «Отечество -  Вся Россия».

2 сентября прошло заседание Президиума Координационного со
вета Народно-патриотического союза России, на котором было призна
но целесообразным идти на выборы в Госдуму «единым блоком народ
но-патриотических сил России “За победу” в рамках избирательного
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объединения КПРФ». С постов сопредседателей НПСР и, соответствен
но, из состава Президиума выведены председатель Аграрной партии 
России М.Лапшин и лидер движения «Духовное наследие» А.Подберез- 
кин, которых обвинили в действиях, направленных на раскол НПСР.

3 сентября сторонники председателя Исполкома Социал-патрио
тического движения «Держава» А.Пронина провели мероприятие, ко
торое было названо «VII внеочередным съездом СПДД». Участники 
съезда приняли решение о выходе «Державы» из ОПОО «Отечество», 
а также об освобождении К.Затулина от обязанностей председателя 
СПДД. Новым председателем движения избран сотрудник аппарата 
«Державы» А.Метельский. Председателем Исполкома СПДД пере
избран А.Пронин.

4 сентября прошел VI (внеочередной) съезд КПРФ, на котором 
принято решение выступить на выборах в Государственную Думу 
«совместно -  коммунисты, аграрии и другие народные патриоты», но 
в рамках избирательного объединения «Коммунистическая партия 
Российской Федерации». Утверждены избирательная платформа и об
щефедеральный список, который возглавили председатель ЦК КПРФ 
Г.Зюганов, спикер Госдумы Г.Селезнев и руководитель Росагропром- 
союза, губернатор Тульской области В.Стародубцев.

4 сентября Центризбирком РФ зарегистрировал избирательные 
блоки «Союз правых сил» и «Отечество -  Вся Россия». Заверены фе
деральные списки объединения «Яблоко», движения «Наш дом -  Рос
сия» и избирательного блока «Коммунисты, трудящиеся России — за 
Советский Союз».

7 сентября состоялось заседание Исполкома Социал-патриоти
ческого движения «Держава» (сторонники К.Затулина), на котором 
был признан неправомочным «VII внеочередной съезд» СПДД, про
веденный сторонниками А.Пронина. «Легитимный» VII съезд СПД 
«Держава» был назначен на 7 ноября. За «действия, грубо нарушаю
щие устав и нормы внутренней жизни движения», А.Пронин был ос
вобожден от должности председателя Исполкома СПДД, на его место 
избран член ИК В.Романенко.

9 сентября прошло учредительное собрание общественного 
движения «Города России». Принят устав движения и избран Коорди
национный совет (из 25 человек). Лидером движения стал мэр Омска 
В.Рощупкин.

10 сентября состоялся съезд Социалистической партии России, 
на котором было принято решение о самостоятельном участии СПР в 
предстоящих парламентских выборах. Утвержден общефедеральный 
список партии, который возглавили лидер СПР И.Рыбкин, замести
тель мэра г. Георгиевск (Ставропольский край) Л.Майоров и секре
тарь Федерального правления СПР А.Белишко.

10 сентября Центризбирком заверил общефедеральные списки 
КПРФ, Партии мира и единства (лидер -  С.Умалатова), а также изби
рательных блоков «Отечество -  Вся Россия» и «Союз правых сил».
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10-12 сентября прошел первый этап VI съезда движения «Ду

ховное наследие», на котором принято решение о самостоятельном 
участии ДН в парламентских выборах. Был сформирован общефеде
ральный список во главе с лидером движения А.Подберезкиным, пи
сателем П.Проскуриным и членом ЦС ДН депутатом Госдумы В.Во
ротниковым. Избран новый состав Центрального совета ДН.

11 сентября состоялся X съезд Либерально-демократической 
партии России, утвердивший общефедеральный список (первая трой
ка -  лидер ЛДПР В.Жириновский, директор Красноярского алюмини
евого завода А.Быков и заместитель председателя комитета Госдумы 
по обороне М.Мусатов).

11 сентября проведен V съезд движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки», на котором утвержде
но решение о самостоятельном участии ДПА в выборах и сформирован 
федеральный список (первая тройка -  председатель ДПА В.Илюхин, 
заместитель председателя ДПА А.Макашов и ректор Санкт-Петербург
ского военно-механического университета Ю.Савельев).

13 сентября состоялся съезд Партии экономической свободы, 
принявший решение отказаться от официального участия в избира
тельной кампании («самостоятельно или в составе какого-либо бло
ка») и поддержать на парламентских выборах избирательный блок 
«Союз правых сил». Съезд постановил, что кандидаты в депутаты 
Госдумы от ПЭС будут участвовать в выборах по согласованию с 
СПС -  по его спискам и по одномандатным округам.

15 сентября прошло заседание Контрольно-ревизионной ко
миссии НПСР, на котором была подвергнута резкой критике дея
тельность руководства КПРФ. В вину последнему вменялось игно
рирование союзников при формировании избирательного списка. 
Решено созвать до конца сентября чрезвычайное заседание Коорди
национного совета НПСР, чтобы инициировать созыв внеочередно
го съезда для рассмотрения вопроса об исключении из движения 
председателя НПСР Г.Зюганова.

18 сентября состоялся съезд движения «За Веру и Отечество» 
(лидер -  С.Белавенец), на котором принято решение идти на выборы 
в блоке с Народной национальной партией. Решено, что общефеде
ральный список блока возглавит лидер ННП А.Иванов-Сухаревский, 
находившийся в тот момент под стражей по обвинению в разжигании 
межнациональной розни.

18 сентября была проведена учредительная конференция изби
рательного блока «Движение патриотических сил -  Русское дело». 
Учредителями блока выступили Российское общенародное движение 
(А.Баженов, А.Коржаков), Союз «Христианское возрождение» 
(В.Осипов) и Союз соотечественников «Отчизна» (Б.Тарасов).

19-20 сентября прошел второй этап VII съезда объединения «Яб
локо». Утвержден список кандидатов по одномандатным округам, при
нят за основу блок программных документов и «Декларация о текущей
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политической ситуации и задачах российской власти в начале XXI ве
ка», утвержден концептуальный план «50 законов “Яблока”», приняты 
резолюция «О неотложных мерах по отражению террористической аг
рессии международного экстремизма и чеченского военизированного 
криминала», а также обращение к народам Дагестана с призывом «не 
допустить раскола республики по национальному признаку».

20 сентября состоялся второй этап VII съезда движения «Наш 
дом -  Россия», на котором был утвержден список кандидатов от НДР 
по одномандатным округам, а также произведены некоторые кадро
вые перестановки в руководстве движения. В частности, заместитель 
председателя НДР А.Лебедев стал первым замом. Заместителем пред
седателя избран лидер Союза реалистов Ю.Петров.

20 сентября прошел XI съезд Конгресса русских общин, под
твердивший решения о выходе КРО из «Отечества» и об образовании 
блока с Ю.Болдыревым. Утверждены кандидаты от КРО в федераль
ный список избирательного блока и список одномандатников, приня
ты новые программные документы движения. Заместителями предсе
дателя КРО избраны начальник избирательного штаба КРО 
А.Журавлев и руководитель избирательного фонда КРО А.Корнев.

20 сентября состоялся X съезд ЛДПР, который утвердил список 
кандидатов от партии по одномандатным округам. Объявлено, что 
член Высшего совета ЛДПР А.Митрофанов на предстоящих в декаб
ре выборах будет баллотироваться на пост мэра Москвы.

20 сентября была проведена IV конференция движения «Жен
щины России», принявшая решение об участии в выборах в Госдуму 
в качестве самостоятельного избирательного объединения. Конферен
ция утвердила общефедеральный список и список кандидатов по од
номандатным округам. В первую тройку общефедерального списка 
вошли председатель ЖР А.Федулова, заместитель министра труда и 
социального развития РФ Г.Корелова и руководитель московского об
ластного профсоюза работников легкой и текстильной промышленно
сти Н.Веселова.

21 сентября прошел IX съезд Российского общенародного дви
жения, на котором принято решение о самостоятельном участии РОС 
в парламентских выборах. Сформирован общефедеральный список, 
включивший также представителей Русского общенационального сою
за, и список кандидатов по одномандатным округам. Общефедераль
ный список РОС возглавили лидер партии С.Бабурин, бывший на
чальник аналитического управления КГБ СССР генерал-лейтенант 
Н.Леонов и заместитель председателя РОС Н.Павлов.

21 сентября состоялся второй этап VI съезда Компартии РФ, ут
вердивший предвыборную платформу КПРФ и список кандидатов по 
одномандатным округам.

21 сентября Центризбирком РФ заверил федеральные списки 
Либерально-демократической партии России и движения «Духовное 
наследие».
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21 сентября прошел II съезд Партии пенсионеров, который ут

вердил федеральный список ПП во главе с бывшим послом СССР во 
Франции Я.Рябовым, председателем Санкт-Петербургской организа
ции ПП А.Конташовым и народной артисткой РФ Р.Марковой.

21 сентября II съезд Русской социалистической партии утвер
дил федеральный список РСП (первая тройка -  лидер РСП В.Брынца
лов, депутат Московской областной думы И.Брынцалов и генераль
ный директор ЗАО «Брынцалов-А» Ю.Брынцалов).

22 сентября состоялся второй этап VI съезда движения «Духов
ное наследие», утвердивший список кандидатов от ДН по одноман
датным округам.

23-24 сентября прошел пленум Российского объединения 
профсоюзов СОЦПРОФ, на котором принято решение поддержать на 
выборах в Госдуму федеральный список «Яблока».

24 сентября состоялся второй этап VIII съезда Аграрной партии 
России. Сформирован список кандидатов от АПР по одномандатным 
округам.

25 сентября Центризбирком заверил федеральные списки Социа
листической партии России, Российской партии защиты женщин, дви
жения «Женщины России» и Партии пенсионеров. Зарегистрирован из
бирательный блок «Движение патриотических сил -  Русское Дело».

25 сентября состоялся второй этап конференции избирательно
го блока «Союз правых сил», на котором был сформирован список 
кандидатов от СПС по одномандатным округам.

26 сентября прошла конференция избирательного блока «Оте
чество -  Вся Россия», которая утвердила список кандидатов от блока 
по одномандатным округам.

28 сентября в Самаре состоялось заседание Политсовета Обще
российской политической общественной организации «Россия -  пре
зидентская республика», участники которого высказались в поддерж
ку действий властей «по антитеррористической и антикоррупционной 
деятельности». В организацию были приняты представители еще 
двух регионов -  Калининградской и Камчатской областей.

29 сентября прошел съезд движения «Новые левые», утвердив
ший федеральный список НЛ, а также список кандидатов по одноман
датным округам.

1 октября состоялось заседание Центрального комитета Бур
жуазно-консервативной партии, на котором было объявлено о выходе 
БКП из «Союза правых сил».

2 октября был проведен учредительный съезд избирательного 
«Блока генерала Андрея Николаева -  академика Святослава Федоро
ва». Учредителями блока выступили Союз народовластия и труда 
(А.Николаев), Партия самоуправления трудящихся (С.Федоров), дви
жение «Союз реалистов» (Н.Жуков), Социалистическая партия трудя
щихся (А.Мальцев), организация «Надежда России» (В.Лебединцев), 
Социал-патриотическое движение «Держава» (А.Метельский) и дви-
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жение «Инженерный прогресс России» (Б.Гусев). Съезд принял пред
выборную платформу Блока, избрал полномочный орган с делегиро
ванием ему прав съезда, а также утвердил общефедеральный список 
(первая тройка -  А.Николаев, С.Федоров и председатель Ассоциации 
женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса Т.Малютина) 
и список кандидатов по одномандатным округам.

2-3 октября прошел VI съезд Союза офицеров СССР, на кото
ром было подтверждено участие российского СО в выборах в составе 
«Сталинского блока за СССР».

3 октября состоялся учредительный съезд избирательного бло
ка «Межрегиональное движение “Единство”». Учредителями блока 
выступили Народно-патриотическая партия России, Российская хри
стианско-демократическая партия, Всероссийский союз поддержки и 
содействия малому и среднему бизнесу, а также движения «В под
держку независимых депутатов», «Моя семья», «Поколение свободы» 
и «Рефах». Съезд принял тезисы предвыборной платформы и обсудил 
списки кандидатов в депутаты Госдумы. Было решено, что федераль
ный список блока возглавят лидер движения, глава МЧС РФ С.Шой
гу, советник премьер-министра РФ по спорту А.Карелин и генерал- 
майор милиции А.Гуров. Также избран Координационный совет 
блока, в который, помимо трех лидеров и представителей организа- 
ций-учредителей, вошли руководители регионов -  А.Руцкой (Курская 
область), Л.Горбенко (Калининградская область), В.Платов (Тверская 
область), К.Илюмжинов (Калмыкия), А.Назаров (Алтайский край), 
Л.Полежаев (Омская область), Е.Наздратенко (Приморский край), а 
также публицист О.Лацис, ведущий программы «Поле чудес» Л.Яку- 
бович, главный тренер «Спартака» О.Романцев и др.

4 октября Центризбирком РФ отказал в заверении списков Об
щероссийскому политическому общественному движению «Русский 
дом» (лидеры -  Г. и Д.Стерлиговы). Причиной этого послужила сме
на организацией названия в ходе избирательной кампании (прежнее 
название -  ООПД «Слово и дело»),

6 октября состоялся второй этап съезда избирательного блока 
«Межрегиональное движение “Единство”», на котором был утвержден 
федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам.

6 октября Центризбирком заверил список кандидатов по одно
мандатным округам от ЛДПР.

8 октября Центризбирком заверил федеральные списки и списки 
кандидатов по одномандатным округам движения «За гражданское до
стоинство» (лидер -  Э.Памфилова) и Русской партии (В.Милосердов).

8 октября состоялось заседание Координационного совета избира
тельного блока «Межрегиональное движение “Единство”», на котором 
были окончательно согласованы федеральный список и утверждены кан
дидаты по одномандатным округам от блока. Сформирован новый ис
полнительный орган -  Координационный комитет, в который вошли 
С.Шойгу, А.Головков, Ф.Клинцевич, В.Комиссаров, А.Пономарев.
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9 октября прошел первый этап IV съезда Российского полити

ческого общественного движения «Социал-демократы». Принято ре
шение создать на базе РПОД СД самостоятельное избирательное объ
единение, выступить с инициативой создания объединенной 
социал-демократической партии, приступить к подготовке объедини
тельного съезда, создать инициативную группу, обратиться к М.Гор
бачеву с просьбой возглавить ее.

9 октября Центризбирком РФ зарегистрировал федеральный 
список блока «Отечество -  Вся Россия», исключив из него 10 канди
датов за предоставление недостоверных сведений о владении транс
портными средствами и недвижимым имуществом.

10 октября прошел III съезд Партии пенсионеров, на котором 
была принята за основу предвыборная платформа ПП.

11 октября Центризбирком отказал ЛДПР в регистрации ее фе
дерального списка. Причиной послужило выведение из списка (за 
предоставление недостоверных сведений о владении транспортными 
средствами и недвижимым имуществом) А.Быкова и М.Мусатова, за
нимавших соответственно второе и третье места, а также еще 33 кан
дидатов. В тот же день были заверены федеральный список и список 
кандидатов по одномандатным округам избирательного блока «Кон
гресс русских общин и Движение Юрия Болдырева». Решение о реги
страции «Блока генерала Андрея Николаева -  академика Святослава 
Федорова» отложено до решения суда о правомочности участия в бло
ке движения «Держава» (А.Метельского).

12 октября состоялся второй этап съезда движения «Социал-де
мократы», утвердивший общефедеральный список СД и список кан
дидатов по одномандатным округам.

12 октября прошел V съезд Экологической партии «Кедр». 
Сформирован общефедеральный список ЭПРК (первая тройка -  пред
седатель партии А.Панфилов, председатель Исполкома В.Петров и ре
жиссер И.Охлобыстин), а также утверждена программа ЭПРК.

12 октября состоялось заседание Координационного совета 
блока «Отечество -  Вся Россия», на котором было выражено несогла
сие с решением Центризбиркома об исключении из списка блока 10 
человек. Кроме того, обсуждались стратегия и тактика предвыборной 
борьбы, а также лозунги и Меморандум ОВР.

13 октября был повторно проведен учредительный съезд изби
рательного блока «Блок генерала Андрея Николаева -  академика Свя
тослава Федорова». На этот раз в числе учредителей отсутствовали 
представители СПД «Держава» (А.Метельского), которые доброволь
но вышли из состава блока, чтобы не создавать проблем при его реги
страции. Участники съезда вновь утвердили общефедеральный спи
сок и список кандидатов по одномандатным округам.

13 октября состоялся учредительный съезд избирательного 
«Блока Жириновского». Учредителями БЖ выступили Партия ду
ховного возрождения России (лидер -  Л.Жириновская) и Россий-
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ский союз свободной молодежи (лидер -  Г.Пятаев). В совет блока 
вошли лидер ЛДПР В.Жириновский, председатель думского комите
та по информационной политике О.Финько, депутат Госдумы Е.Со
ломатин, руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме А.Нови
ков и предприниматель из Москвы А.Попов. Сформирован 
федеральный список блока, который возглавили В.Жириновский, 
О.Финько и Е.Соломатин.

14 октября Центризбирком РФ зарегистрировал федеральный 
список КПРФ, исключив из него 11 кандидатов.

15 октября Центризбирком РФ зарегистрировал федеральный 
список «Яблока», исключив из него 9 человек. Зарегистрирован изби
рательный блок «Межрегиональное движение “Единство”» и завере
ны его федеральный список и список кандидатов по одномандатным 
округам. Заверены федеральный список и список кандидатов по одно
мандатным округам избирательного блока «Движение патриотиче
ских сил -  Русское дело».
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НАШИ АВТОРЫ
Андрушкевич Игорь Николаевич -  профессор русской исто

рии (Буэнос-Айрес), автор многочисленных публикаций на политиче
ские, исторические, философские и экономические темы.

Вайнштейн Григорий Ильич -  доктор исторических наук, ве
дущий научный сотрудник Центра сравнительных социально-эконо
мических и социально-политических исследований ИМЭМО РАН. 
Специалист по проблемам общественного сознания и политической 
эволюции стран развитой демократии и поставторитарных обществ. 
Автор монографий «Американские рабочие. Сдвиги в общественном 
сознании» (М., «Наука», 1977), «Новые демократические движения. 
Истоки и политическая роль» (М., «Наука», 1988, в соавтор.), «Мас
совое сознание и социальный протест в условиях современного капи
тализма» (М., «Наука», 1990) и ряда других исследований.

Волков Сергей Владимирович -  историк и публицист, доктор 
исторических наук, ведущий научный сотрудник ИСАА при МГУ, 
главный научный сотрудник Института русской истории РГГУ. 
Специалист в области сравнительного изучения государственных 
институтов, служилых и элитных слоев обществ различного типа. 
Автор ряда книг, в том числе «Чиновничество и аристократия в 
ранней истории Кореи» (М., «Наука», 1987), «На углях великого 
пожара» (М., «Молодая гвардия», 1990), «Русский офицерский 
корпус» (М., «Воен-издат», 1993), «Служилые слои на традицион
ном Дальнем Востоке» (М., «Наука», 1999), «Трагедия русского 
офицерства» (СПб., «БЛИЦ», 1999) и многих других работ по исто
рико-политическим вопросам.

Воскресенский Алексей Дмитриевич -  доктор политических 
наук, сотрудник Института Дальнего Востока РАН, доктор филосо
фии (Манчестерский Университет), специалист по международным 
отношениям и регионалистике. Автор книг: «Дипломатическая исто
рия русско-китайского Санкт-Петербургского договора 1881 г.» 
(М., «Памятники исторической мысли», 1995), «The Sino-Russian 
St.-Petersburg Treaty: Diplomatie History» (N.Y., «Nova Science», 1996), 
«Difficult Border» (N.Y., «Nova Science», 1996), «Современные кон
цепции русско-китайских отношений и погранично-территориальных 
проблем» (Μ., МОНФ, 1996, на кит. яз. Пекин-Урумчи), «Russia -  
China -  USA: Redefining the Triangle» (N.Y., «Nova Science», 1998, в 
соавтор.), «Russia, China, Eurasia: A Bibliographie Profile of Selected 
International Literature» (N.Y., «Nova Science», 1998), «Russia on the 
Brink of the Millennium: International Policy and Security Issues» (N.Y., 
«Nova Science», 1999, в соавтор.).

Гребенникова Анна Владимировна — аналитик Фонда «Россий
ский общественно-политический центр», аспирантка ИМЭМО РАН.

164 И О А П П Н " № 3(13) Осень 1999



Грэхэм Томас -  доктор политических наук, ведущий исследова
тель Фонда Карнеги. Специалист по проблемам современной России.

Денчев Камен -  доктор политических наук, профессор кафедры 
истории мировых цивилизаций Московского Городского Педагогиче
ского Университета. Специализируется по политическим проблемам 
международных систем и глобального развития, а также трансформа
ции бывших соцсистем. Автор монографий: «Политический процесс 
в Болгарии: современные тенденции и исторический контекст» (Габ- 
рово, «Практика», 1996), «Восточная Европа после социализма: по
иск новых парадигм» (Габрово, «Колонел», 1997), «Опыт перехода 
стран Восточной Европы к демократии» (София, Издательство Уни
верситета им. Св. Кл. Охридского, 1998).

Дилигенскнй Герман Германович -  доктор исторических наук, 
профессор, руководитель Центра сравнительных социально-экономи
ческих и социально-политических исследований ИМЭМО РАН. Спе
циалист по проблемам политической социологии и психологии. Автор 
многочисленных работ по этим проблемам, в том числе монографий: 
«В поисках смысла и цели» (М., «Политиздат», 1986), «Социально-по
литическая психология» (1-е издание -  М., «Наука», 1994, 2-е издание -  
М., «Новая школа», 1996), «Российский гражданин конца девяностых: 
генезис постсоветского сознания» (М., ИМЭМО, 1998).

Коргуннж Юрий Григорьевич -  кандидат исторических наук, 
главный редактор бюллетеня «Партинформ». Специалист в области 
российских политических партий, автор монографии «Российская 
многопартийность: становление, функционирование, развитие», (М., 
Центр Индем, 1996, в соавтор.).

Лапина Наталья Юрьевна -  кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник ИНИОН РАН. Специалист по проблемам 
российской элиты. Автор монографий: «Формирование современной 
элиты (проблемы переходного периода)» (М., ИНИОН, 1995); «Рос
сийская экономическая элита и модель национального развития» (М., 
ИНИОН, 1997); «Региональные элиты России» (М., ИНИОН, 1997), 
«Региональные элиты в РФ: модели поведения и политические ориен
тации» (М., ИНИОН РАН, 1999, в соавтор.), «Группы интересов и 
российское государство» (М., «Наука», 1999, в соавтор.).

Лапкин Владимир Валентинович -  старший научный сотруд
ник Института мировой экономики и международных отношений 
РАН. Специалист по политическим проблемам современной России. 
Автор монографии «Человек в переходном обществе» (М., ИМЭМО 
РАН, 1998, в соавтор.) и многих других работ.

Перегудов Сергей Петрович -  доктор исторических наук, про
фессор, главный научный сотрудник Института мировой экономики и 
международных отношений РАН. Специализируется по проблемам
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развития политических систем в странах Запада и бывшего СССР. Ав
тор ряда монографий, в том числе «Тэтчер и тэтчеризм» (М., «Наука», 
1996), «Группы интересов и российское государство», (М., «Наука», 
1999, в соавтор.).

Страда Витторио -  профессор истории русской культуры 
Университета Венеции. Специалист по истории русской культуры и 
литературы, автор многочисленных монографий и статей по этой 
проблематике.

Чирикова Алла Евгеньевна -  кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник Института социологии РАН, специалист 
в области социальной психологии. Автор книг: «Женщина во главе 
фирмы» (М., Институт социологии РАН, 1998), «Лидеры российского 
предпринимательства: менталитет, смыслы, ценности» (М., Институт 
социологии РАН, 1997)

Юсуповский Александр Максимович -  кандидат философ
ских наук, советник информационно-аналитического управления ап
парата Совета Федерации. Специализируется в области политическо
го анализа, этнополитологии, автор многочисленных работ по этим 
проблемам.
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RUSSIAN REGIONS

FEDERALISM: WHETHER THE «SECOND BREATH»?

After the collapse of the USSR the threat of potential disintegra
tion of the Russian Federation did not disappear. The very structure of 
the Federation inherited from the past and inadequate to modern reali
ty is still a long-term factor of disintegration. The author sees an 
approach to the solution of the problem in integrational policy, in the 
orientation on the Association of inter-regional economic cooperation 
that potentially can be much more influential than it is now. The imple
mentation of these measures would allow Russia to pass through the 
Scylla of preserving the «status quo» and Charybdis of the «adminis
trative reform» that spells the danger of the new spring of the political 
struggle.

POLITICAL ORIENTATIONS OF REGIONAL ELITES

Proceeding from the results of sociological research conducted in 
a number of regions of Russia in 1996-1998 the authors analyze politi
cal orientations of the three regional elite groups: representatives of 
regional authorities, business-elite and the directors’ corps. The aim of 
the research was to define what criteria the regional elites take into con
sideration when developing the strategy of behavior and making their 
political choice.

CENTER -  REGIONS: THE ROLE A N D  MODELS OF THE
TREATY-BASE RELATIONS

The article is devoted to the treaty-base relations on the distinction of 
responsibilities concluded between the federal bodies of the Russian 
Federation and its subjects; the author considers such treaties as a norma
tive base for the on-going institutionalization of relations between the cen
ter and the regions. The author shows that despite the numerous short
comings of the treaty-based relations models (the conservation of the 
asymmetrical nature of the federation, the vague juridical nature of the 
treaties and the undefined place of the latter in the hierarchy of the legal 
normative acts, the lack of the clear-cut legitimization, etc.) they lay the 
basis for a productive dialogue between the center and the regions on dif
ferent questions, including the most painful ones.

Ί10Α Π Π Η " №3 ( 1 3 )  Осень 1999 167



flbSTPflCTS.
RUSSIA ON ITS W AY TO SUCCESSION:

DISCUSSION

Igor
A ndrushkevich

LEGITIMACY, M O NARCHY, DEMOCRATIZATION

The author shares the opinion that after the overthrow of monarchy 
in Russia in February 1917, no authority in Russia has ever been legiti
mate. The autocratic and popular monarchy when the supreme authority 
belongs to the autocratic monarch and all the managerial authority -  to the 
people is the best, historically determined form of the state organization for 
Russia. The monarchy can be restored only through the restoration of the 
juridical succession with the Russian state founded in 862 in Novgorod by 
Rurik. It would call for the amendment of the Constitution by the Zemsky 
Sobor, in the composition of which there would be representatives of the 
three main estates as well as those of the church and the military. The 
author believes that the Zemsky Sobor would be authorized to solve the 
problems connected with the restoration of the succession in Russia.

S erg e i
Volkov

«CIVILIZED PATRIOTISM» AND MODERN POLITICAL
CONSCIOUSNESS

The article analyses the attitudes of the citizens of Russia to the old 
Russia, to the modern West and to the Soviet regime. As a result of the 80- 
years long isolation from the organic legal tradition today the prevailing 
types of the patriotic consciousness are not connected with the conserva
tive tradition of the historic Russia: «the new Russian nationalism» (eth- 
nocratic patriotism) and national Bolshevism. The present regime is genet
ically connected not with the pre-Revolutionary Russia, but with the Soviet 
communist regime and thus its ideology based on the «unity of the pre- 
Soviet and Soviet heritage» postulate objectively merges into national bol
shevism. All this makes it quite possible that a nationally orientated regime 
of the socialist type will develop in future. The only alternative to it is a so- 
called «civilized patriotism» that cannot develop without the renunciation 
to the Soviet State heritage and a return to the historic traditions of Russia.

Vittorio
S t ra d o

HISTORIC SUCCESSION, TOTALITARIANISM,
M ODERNIZATIO N

The grasp of power by bolsheviks in Russia, fascists in Italy and 
national socialists in Germany marked a brake in historical succession in 
the European and international development and the emergence of an 
unprecedented reality. This brake in Russia was deeper and of a greater 
scale than those in Italy and Germany and it had lasted for a much longer 
period -  the lifetime of three generations. Nationalism in Italy and 
Germany seems to have been less harmful for cultural regional and civic 
traditions than internationalism and Soviet «patriotism» that has falsified
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f lb s m f i a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
the historic past of the Russian people. That is why it is especially difficult 
to restore the historical succession in Russia. «The Russian» (post-Soviet) 
means of implementing democracy cannot ignore the fact that the latter 
with all its national peculiarities has to correspond to the universal criteria. 
The Russia of the future has to be national both within its own multi-eth
nical and multi-cultural community and within a still more complicated 
European and international community.

DEMOCRACY AND DEMOCRATIZATION ON 

THE EVE OF THE NEW CENTURY

GLOBALIZATION: PERSPECTIVES OF DEMOCRACY

The article discusses whether the democracy is a product of exclusive
ly a particular (Western) form of civilization or an essential stage of political 
development of any society on a certain stage of its modernization. The 
author in particular stresses the fact that the process of democratization in 
different regions of the world is asymmetric: If Western societies today are 
facing a problem of disfunctions of a representative democracy, a problem 
of bringing its institutions in accordance with realities of the postindustrial 
era, the societies of the South and the East will have to take up a most com
plicated process of working out and «mastering» a democratic practice that 
would be adequate to their conditions. Various «scenarios of the future» are 
possible: principally new phases of the democratic process in one region and 
its stagnation in the others; an «interaction» and mutual enrichment of its dif
ferent streams. Even if there is one universal democratic civilization, by all 
probability, it would not be of the same type everywhere.

UNIVERSAL CIVILIZATION: THE CRISIS OF GRO W TH
A N D  ITS SYMPTOMS

The article analyses theoretical aspects of the process of globaliza
tion in the context formed by the disintegration of the world socialist sys
tem and the collapse of the USSR. Political science reacted to the chal
lenges of the post communist world by two different geostrategic concepts: 
of the «clash of the civilizations» and of the unipolar world. The conflict 
of these two concepts reveals a dual nature of the Western civilization, 
predetermined by a unique character of its evaluation when the modern
ization became a sort of a «mutation» of the civilization process, in other 
words -  the process of transformation of a traditional civilization into 
some form of a universal civilization (the civilization of technology and 
industrial capitalism, of intensively renewing technologies and cultural 
unification). The progress and international expansion of the latter, accord
ing to the author, makes up the essential contents of the process of the 
globalization.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ flbSTPflCTS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
«A CORPORATE COUP» A N D  THE FUTURE 

OF THE DEMOCRACY

The article analyses the impact of the intercompany relations of the 
corporate sector on the state of democracy in the countries of the West and 
in Russia. Two models of these relations are analyzed -  «the shareholders’ 
democracy» model and the «stakeholders’ democracy» model. The first 
model stimulates the enhancement of a purely electoral model of political 
democracy based on episodic participation of the masses in political pro
cess, while the second model promotes the development in the direction of 
the «shareholders’ society». The author gives preference to the second 
model but believes that the modern state of the corporate sector does not 
give enough reason for an indubitable conclusion about the direction of the 
development of intercompany relations. However, analysing the situation 
in one of the most «advanced» Russian corporations, the «LUKOIL» com
pany, one can predict good chances for the development of these or those 
forms of the «stakeholders’ democracy» in Russia.

«GLOBAL DEMOCRATIZATION» A N D  RUSSIAN TRANSIT

A proper assessment of the recent stage of transformations in Russia 
to a greater extend depend on a definition of the essence of the universal 
tendencies of «global democratization». Traditional interpretation of these 
tendencies is based on a simplified idea of a so-called leveling of the inter
national political landscape in accordance with the standards of classical 
liberal democracies of the Western type. This understanding of the phe
nomena of the postauthoritarian transformations of the «third wave» brings 
some political scientists to a pessimistic conclusion about a failure of 
democratic transformations in Russia. A view on the phenomena as on a 
broader version of a typological diversity of modern democracy seems to 
be more adequate to the real nature of the transformations going on in the 
world. Looking at the «global democratization» from this point of view 
allows not only to understand better the diversity of the world political 
transformations of the last decades but also to get rid of a number of illu
sions concerning the Russian transit.

FOREIGN POLICY DIMENSIONS

RUSSIA A N D  CHINA: THE INTERACTION FACTORS

After the collapse of the USSR Russia -  if not to take into consider
ation its nuclear potential -  has got a status of though a big, but a regional 
state, while China began developing from a regional state into a world 
empire. The raise of China concerned the interests of all its neighbors in 
Asia, especially those of Russia. A number of factors (geopolitical, politi
cal, economic, demographic etc.) under certain conditions can either stabi-
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lize or destabilize the relations between those two countries. The article 
analyses the potential impact of those factors on future Russian-Chinese 
relations and defines the scenarios of use of the potential of the two coun
tries for the development of the reforms policy and modernization.

CORRUPTION IN  RUSSIA A N D  THE FUTURE US POLICY
(before  the Senate C om m ittee on Foreign Relations,

Septem ber 3 0 , 1999)

According to the author, the problem of corruption in Russia is 
inherited from the Soviet period and is very acute today. The «property 
owners» enrich themselves by preying on the weakness of the state and by 
stripping assets from property that once belonged to the state as a whole. 
The corruption has become pervasive and the officials still greedier. From 
this perspective the author formulates the approaches that the US policy to 
Russia should be based on. Those approaches include: the introduction of 
the US legislative acts, that would tighten the supervision over the US 
banking and financial systems to make them less vulnerable for laundering 
operations; further efforts to integrate Russia and Russian business into the 
global economy; specific measures aimed at at least partial restoration of 
the goodwill Russians used to have for the United States.

THE OIL A N D  GAS FACTOR IN  INTERNATIONAL
RELATIONS

The article analyses the oil and gas factor as one of the main elements 
influencing the international relations. Essentially, this is the matter of 
interaction between the international relations and the energetic security 
problems. The great importance of energy resources in the international 
policy provokes both hidden and open struggle of the world leading pow
ers to control them.

CHRONICLE

POLITICAL PARTIES A N D  MOVEMENTS IN  RUSSIA
(SUMMER-AUTUMN 1999) 

(the section is p rep ared  b y  Yu. K orgunyuk)

The author analyses the processes in the world of political parties of 
Russia in summer-autumn 1999. The analyses is supplemented by the 
chronological description of the main events.
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