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Материалы этого номера
Основная тема статьи Ю.Г.Коргунюка -  перспективы формирования в России реальной пар

тийной системы. Рассмотрев сквозь эту призму сущность и электоральную базу участвовавших в 
выборах 1999 г. партий и объединений, причины, обусловившие исход электоральной схватки, и со
став нынешней Государственной думы, автор приходит к заключению, что последние парламент
ские выборы не приблизили, а еще дальше отодвинули решение данной задачи.

В статье С.И.Каспэ и А.М.Салмина представлены итоги первого этапа исследования, прово
димого Аналитическим центром Фонда «РОПЦ» и направленного на построение многомерной моде
ли российского политического пространства. Действие «машин голосования» -  93, 95 и 99 анализи
руется авторами в рамках измерения, описываемого шкалой «государственная опека» / «свобода в 
условиях рынка».

Степень продвижения России по пути демократического транзита исследуется в статье 
Э.Шнайдера. По заключению автора, успех политической трансформации в стране будет зависеть от 
хода репрезентативной и поведенческой трансформаций и уровня развития гражданского общества.

Статья И.В.Задорина и Д.О.Стребкова посвящена анализу экономической составляющей 
массового протеста. Авторы выявляют четкую экспоненциальную зависимость числа участников 
забастовок от темпов прироста задолженности по заработной плате, а также сильную связь с эко
номическими переменными величины протестного потенциала, измеряемого в ходе социологичес
ких опросов.

Особенности российского федерализма -  главная тема статьи В.А.Рыжкова. В работе также 
сформулирована позитивная программа, позволяющая свести вопрос о федерализме в России к 
уровню технически решаемой проблемы по созданию территориальной формы демократии.

Межрегиональные различия в голосовании за отдельные политические силы в ходе парла
ментских выборов 1999 г. исследуются в статье Р.Ф.Туровского. Автор выявляет ряд новых тен
денций в развитии электоральных предпочтений российских избирателей, в том числе тенденцию 
к уменьшению поляризации регионов с точки зрения их отношения к левым силам, а также тенден
цию к формированию на полупериферийных территориях национально-конформистской электо
ральной культуры.

М.Х.Фарукшин детально анализирует сложившуюся в Татарстане «авторитарную ситуа
цию» и оценивает перспективы эволюции республики в направлении демократии.

В статье А.А.Галкина рассматриваются основные факторы общественной стабильности и 
обосновывается необходимость поиска эффективных форм адаптации человеческого сообщества к 
происходящим в мире переменам, несущим в себе угрозу дестабилизации всех типов обществен
ных систем.

Статья В.Р.Легойды посвящена исследованию феномена американской гражданской рели
гии. Автор показывает, что американская гражданская религия, будучи особой формой националь
ной политической мифологии, фиксирует с помощью специфических символов и ритуалов основ
ные смыслообразы национальной политической традиции.

В материале Г.А.Сатарова рассказывается о новом социологическом подходе, разрабатыва
емом в Фонде «ИНДЕМ», обсуждается методологическая основа и процедура использования дан
ного подхода и приводится пример его практического применения.

Тенденции демографического развития России исследуются в статье В.И.Переведенцева. Кон
статируя крайнюю неблагоприятность даже наиболее оптимистичных прогнозов, автор все же счита
ет, что разработка и реализация эффективной демографической политики, направленной на повыше
ние рождаемости, может предотвратить нависшую над страной демографическую катастрофу.

В обзорном очерке С.В.Михайлова прослеживается история возникновения и этапы разви
тия научной школы проф. А.А.Галкина.

Своими воспоминаниями о выдающемся отечественном философе права Н.Н.Разумовиче де
лится А.М.Салмин.

Хроника важнейших событий партийной жизни в России с октября 1999 г. по середину янва
ря 2000 г. дана в материале Ю.Г.Коргунюка.

В «Хронике Фонда «Российский общественно-политический центр» приводится информа
ция о наиболее значительных конференциях и семинарах, организованных Фондом в 1999 г.

В приложении помещен указатель статей и материалов, опубликованных в журнале «Поли
тая» в 1999 г.
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Ю.Г.Коргунюк

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 1999 г.
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ МНОГОПАРТИЙНОСТИ
Не будет особым преувеличением сказать, что кампания по выбо

рам депутатов Госдумы третьего созыва началась уже осенью 1998 г. 
Общая ситуация в стране и связанная с нею расстановка политических 
сил казались такими очевидными, что мало кто всерьез допускал воз
можность сколько-нибудь существенных изменений -  во всяком случае 
до ближайших выборов. Определяющими факторами представлялись 
августовский финансовый кризис и его социально-экономические и по
литические последствия: резкий всплеск инфляции и вызванное им па
дение жизненного уровня подавляющего большинства населения; за
метное ослабление власти Президента и его отход от непосредственного 
формирования правительственного курса; выдвижение на авансцену 
правительства, пользующегося поддержкой думского большинства и 
прямо противопоставляющего себя политике предыдущих кабинетов; 
заметный рост антилиберальных настроений в политической элите, 
прежде всего среди чиновничества, и т.п. В общественном сознании -  а 
точнее, в сознании политической элиты -  события, последовавшие за 17 
августа 1998 г., ставили жирный крест на всей предшествующей поли
тической эпохе. Сторонники либеральных реформ казались заживо по
гребенными под обломками пирамиды ГКО, а их противники сменили 
статус -  из думской оппозиции они превратились фактически в правя
щую силу (говорить о формировании какого-то прообраза правящей 
партии было, правда, преждевременно). Практически всем политичес
ким фигурантам развитие экономической ситуации виделось в одинако
во мрачных тонах -  дальнейшее снижение курса национальной валюты, 
спад производства и, как следствие, нарастание темпов инфляции и 
ужимание доходов населения. Почти все активные участники политиче
ского процесса закладывали в свои расчеты перспективу интенсивной 
люмпенизации значительной части российского общества, что самым 
непосредственным образом влияло на их политическую позицию.

Прежде всего, резко усилились люмпенские настроения в анти- 
реформаторской части политического спектра. Даже в Компартии РФ, 
обычно предпочитавшей придавать своему лицу более или менее ре
спектабельное выражение, стали смотреть сквозь пальцы на увлече
ние видных ее представителей откровенно люмпенской -  ксенофоб
ской и антисемитской -  фразеологией. Создавалось впечатление, что 
руководство Компартии просто-напросто побаивается приструнить 
своих не в меру бойких на язык коллег (например, А.Макашова и 
В.Илюхина) -  несмотря на довольно широкий общественный резо-

ΊΙΟλΠΤΙΚΓ №4 (1 4)  Зима 1999-2000 5



Л О С Т С С Ж Т С Ш  Т Ю А 1 Щ
нанс, вызванный их скандальными высказываниями. Будучи постав
ленными перед дилеммой: кого опаснее оттолкнуть от себя -  интел
лигенцию или люмпенизированную публику, лидеры КПРФ сочли, 
что от второй пользы им будет не в пример больше.

Кроме того, представителям «народно-патриотических» сил пока
залось, что социальные последствия августовского кризиса настолько 
усилили антиреформаторские настроения в обществе и расширили 
электорат коммунистических, национал-патриотических и этатистских 
партий и движений, что отпала необходимость в сохранении организа
ционных структур, объединявших оппозицию перед лицом «партии 
власти» (тем более что последней как единой общенациональной силы 
уже не существовало). Решив, будто на расширившемся чуть ли не до 
бесконечности электоральном поле хватит места всем «народным пат
риотам», Компартия РФ уже в конце октября 1998 г. объявила, что пой
дет на парламентские выборы не в составе НПСР, а самостоятельно. 
Своим союзникам она предложила сформировать еще две «колонны» -  
аграрную и «патриотическую» (позднее тезис о «трех колоннах» не
сколько трансформировался: под первой «колонной» стала пониматься 
КПРФ, под второй -  патриоты радикальные, под третьей -  патриоты 
«просвещенные»). Союзники -  в первую очередь, Аграрная партия 
России и движение «Духовное наследие» -  отнеслись к этой идее без 
всякого энтузиазма и некоторое время пытались убедить руководство 
КПРФ в необходимости сохранения единого «народно-патриотическо
го фронта». Однако лидеры Компартии настолько уверовали в свой гря
дущий триумф, что согласны были пожертвовать теми несколькими 
процентами голосов, которые оттянули бы на себя АПР и ДН в случае 
самостоятельного участия в выборах. (На способность аграриев и гипо
тетических «Патриотов России» преодолеть 5-процентный барьер не 
рассчитывали, пожалуй, ни сами АПР и «Духовное наследие», ни тем 
более КПРФ. Однако широкие круги КПРФского начальства не желали 
делать из партии паровоз, на котором в Госдуму въехали бы многочис
ленные, но маловлиятельные союзники коммунистов по НПСР.)

Политические настроения правящего слоя бюрократии после ав
густовского финансового кризиса 1998 г. заметно полевели. Одно вре
мя казалось, что обуржуазившееся чиновничество в своем поноше
нии «обанкротившихся монетаристов» пытается перещеголять 
«народно-патриотическую» оппозицию и различия между ним и бю
рократией советско-партийного образца стерлись окончательно. В 
бюрократической элите на первый план сама собой выдвинулась фи
гура московского мэра Ю.Лужкова, давно известного своей неприяз
нью к идеологам рыночных реформ («Гайдарам и Чубайсам»), а также 
нескрываемой симпатией к белорусскому президенту А.Лукашенко. 
Такая «смена ведущего», несомненно, имела знаковый характер. В 
условиях исчезновения «партии власти» как централизованной силы 
и отхода на второй план президента и его администрации это означа
ло, что инициативу по объединению бюрократических элит страны
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перехватило региональное чиновничество. В создаваемое москов
ским мэром движение «Отечество» едва ли не в массовом порядке 
стали переходить губернаторы, ранее состоявшие в НДР и не единож
ды клявшиеся в верности Б.Ельцину. Сам Лужков рассматривался как 
один из фаворитов будущей президентской кампании, и его претензии 
на роль лидера восстанавливаемой «партии власти» выглядели впол
не естественными.

Для либерально-интеллигентской части политического спектра 
августовский финансовый кризис имел неоднозначные последствия. 
С одной стороны, усилились позиции «Яблока», которое получило 
лишний повод указать на «бесперспективность» курса,'отстаиваемо
го идеологами начатых в 1992 г. рыночных реформ. Это укрепило «яб
лочное» руководство в его приверженности изоляционистской такти
ке. Лидеры «Яблока» и раньше не считали нужным вступать ни в 
какие блоки и союзы с соседями по политическому спектру, а теперь 
они просто решили, что у них уже не осталось конкурентов. С другой 
стороны, для всех остальных партий и движений либерального толка 
стала очевидной необходимость преодоления раздробленности. Со
здание единого блока было подхлестнуто гибелью в ноябре 1998 г. ли
дера партии «Демократическая Россия» Г.Старовойтовой, но данный 
вопрос и без того давно уже стоял на повестке дня. В образованную в 
декабре 1998 г. коалицию «Правое дело» вошли почти все (кроме 
«Яблока») более или менее известные либерально-демократические 
организации, причем их лидеры на сей раз твердо следовали своим 
обещаниям отставить в сторону все разногласия и амбиции ради до
стижения общей цели.

Кроме того, к концу 1998 г. стало окончательно ясно, что судьба 
либерализма в России напрямую связана с тем, удастся ли привлечь к 
участию в политической жизни страны представителей буржуазии -  
класса потенциально мощного, но в российском политическом про
цессе еще не задействованного. Политическая индифферентность 
российских предпринимателей обусловлена целым рядом факторов, в 
том числе социальной незрелостью, наличием широких возможнос
тей для экстенсивного развития, теневым характером значительной 
части отечественного бизнеса и т.п. Те бизнесмены, которые на про
тяжении 1990-х годов занимались какой-либо политической деятель
ностью, преследовали в первую очередь личные цели и были мало 
озабочены защитой корпоративных интересов, не говоря уж  об инте
ресах общеклассовых, т.е. политических. Тем не менее в 1997 -  1998 
гг. многие слои предпринимателей, особенно в регионах «красного 
пояса», успели испытать мощное давление со стороны бюрократии, 
пытавшейся решить финансовые проблемы за счет налогового пресса 
на бизнес. По ряду крупных областных центров неоднократно прока
тывались волны забастовок и других акций протеста, организуемых 
мелкими и средними предпринимателями, крайне недовольными рез
ким ростом всякого рода поборов. Удар, нанесенный по российскому
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бизнесу августовским финансовым кризисом 1998 г., хотя и был весь
ма чувствительным, однако явился не «пулей в сердце», а чем-то вро
де холодного душа. Во-первых, он заставил буржуазию полностью 
мобилизовать свои силы, а во-вторых, освободил для отечественного 
производителя ниши, ранее занятые иностранными конкурентами. 
Самое же главное, он убедил значительную часть предпринимателей, 
что политика -  отнюдь не пустое времяпрепровождение и ее игнори
рование чревато самыми неприятными сюрпризами. Немалую трево
гу среди мелкой и средней буржуазии вызвали и планы правительст
ва Е.Примакова усилить государственное влияние на экономику, 
использовать денежную эмиссию для решения бюджетных проблем и 
т.п. Угроза бюрократического реванша способствовала некоторому 
увеличению осенью 1998 г. численности партий либеральной ориен
тации -  прежде всего ДВР. Причем значительную часть новых членов 
составили именно предприниматели.

Необходимость опоры на широкие слои буржуазии, эвфемисти
чески именуемой «средним классом», -  традиционное общее место в 
программах всех мало-мальски либеральных партий, однако только к 
осени 1998 г. данная установка из области чистой теории начала по
степенно переходить в практическую сферу. Перед либеральными ор
ганизациями, прежде опиравшимися в основном на интеллигенцию (в 
той или иной степени буржуазную), открылась наконец возможность 
преобразования в партии по преимуществу буржуазные. Созданное в 
декабре 1998 г. «Правое дело» и его прямой наследник -  Союз правых 
сил -  явились прообразом буржуазной партии. По своему социально
му составу эти организации оставались в основном интеллигентски
ми, однако их потенциальная социальная база была гораздо шире, и 
чем дальше, тем очевиднее это становилось. Если, например, «Правое 
дело» все еще выглядело как интеллигентская организация с легким 
налетом буржуазности, то СПС правильнее определить уже как союз 
буржуазной интеллигенции и интеллигентной буржуазии.

Между тем, вопреки всем прогнозам, ситуация в стране на про
тяжении 1999 г. развивалась отнюдь не по тому катастрофическому 
сценарию, который рисовался в общественном сознании осенью 1998 
г. Торможение темпов инфляции и падения национальной валюты, 
становящийся все более явным рост производства, погашение задол
женностей по пенсиям и зарплатам и пр. вели не к возрастанию, а ос
лаблению социальной напряженности. Вместо ожидаемой люмпени
зации значительных масс населения налицо было достижение 
определенной общественной стабильности. Это обстоятельство вне
сло существенные коррективы в расстановку политических сил.

Первым «перемену ветра» почувствовало весьма чуткое к конъ
юнктуре чиновничье сообщество. Если до декабря 1998 г. претензии 
Лужкова на роль лидера обуржуазившейся бюрократии мало кем ос
паривались, то уже с конца января 1999 г. стали выкристаллизовы
ваться новые центры консолидации регионального начальства -  «Го-
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лос России» во главе с самарским губернатором К.Титовым и «Вся 
Россия», созданная по инициативе глав ряда национальных респуб
лик -  М.Шаймиева (Татарстан), М.Рахимова (Башкортостан), Р.Ау- 
шева (Ингушетия) и др. Проблема состояла в особенностях политиче
ского поведения «республики чиновников», т.е. сообщества глав 
субъектов Российской Федерации. Начальник довольно легко терпит 
диктат вышестоящих структур, но признать первенство за равными 
себе по статусу согласен только в самом крайнем случае. В 1995 г. ру
ководители регионов бегом бежали записываться в «Наш дом -  Рос
сия» потому, что «партия власти» имела строго централизованный, 
иерархический характер и никто из губернаторов, будь он избран или 
назначен, и помыслить не мог занять более высокую ступень в иерар
хии, чем та, которую отведет ему федеральная власть. К  осени 1998 г. 
единая централизованная «партия власти» приказала долго жить, и на 
смену ей пришли 89 «партиек власти» регионального значения. Одна
ко в условиях, когда катастрофический сценарий казался самым прав
доподобным, даже наиболее гордые и суверенные региональные ли
деры скрепя сердце готовы были признать приоритет самого мощного 
из своих коллег. Но и тогда вопрос о том, какое место во вновь созда
ваемой иерархии займет каждый из них, оставался открытым. В цен
трализованной «партии власти» все было ясно -  имелся верховный 
арбитр в лице Президента, существовала высшая лига, которую со
ставляли администрация Президента и правительство, первая лига -  
руководители субъектов Федерации, и т.д. В «партии власти» потен
циальной, еще только формируемой, место под солнцем предстояло 
завоевывать в жесткой конкурентной борьбе, и победителями, понят
но, могли стать лишь немногие. Чтобы не дать этой борьбе свести на 
нет все усилия по созданию единой структуры, необходимо известное 
самоотречение, на которое бюрократию может подвигнуть только экс
тремальная ситуация, будящая в ней инстинкт самосохранения. Едва 
только ситуация перестает быть экстремальной, конкурентная борьба 
перевешивает стимулы к объединению. С появлением же фаворитов 
оттесненные в сторону участники схватки теряют интерес к предмету 
борьбы. В сущности, по этому алгоритму и развивались все появив
шиеся в конце 1998 -  1999 гг. «губернаторские блоки»: ОПОО «Оте
чество», «Голос России», «Вся Россия». Поначалу интерес к ним про
являли от четверти до трети региональных лидеров, однако по мере 
определения круга фаворитов у всех оставшихся не у дел этот инте
рес угасал, и блоки из общероссийских превращались, по сути, в меж
региональные. В итоге названные объединения вынуждены были ис
кать союза друг с другом, вновь привлекая к себе сторонников и вновь 
теряя их после очередного формирования круга «губернаторов перво
го сорта». В ходе таких объединительных перипетий из борьбы, в ча
стности, выбыл «Голос России», превратившийся в партию одного 
губернатора -  самарца К.Титова -  и вступивший затем в коалицию с 
«Правым делом». «Отечество» же и «Вся Россия» в августе 1999 г.
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'После взрывов ж и 
лых домов в Москве 
и Волгодонске в сен
тябре 1999 г. собы

тия на Северном 
Кавказе перестали 
быть для основной 

части населения 
России периферий

ным явлением обще
ственной жизни.

слились в единый избирательный блок, найдя себе нового лидера -  
отставленного с поста премьер-министра Е.Примакова, сыгравшего 
уже знакомую ему роль компромиссной фигуры (на этот раз компро
мисс выразился в том, что несколько «сильных» губернаторов -  Л уж
ков, Шаймиев и др. -  согласились признать первенство за политиком, 
более них подходившим на роль «общенационального лидера»).

Однако в тот самый момент, когда процесс бюрократического 
блокостроительства казался уже завершенным, к активной политиче
ской деятельности неожиданно вернулась федеральная администра
ция, сумевшая за считанные дни буквально из ничего сложить «НДР 
№ 2» -  блок «Межрегиональное движение «Единство» («Медведь»), 
которому присягнули на верность губернаторы ряда дотационных ре
гионов, не имевшие шансов на лидерство ни в одном из «губернатор
ских блоков». Подобный поворот событий стал возможным благодаря 
восстановлению президентской властью значительной части утрачен
ного политического влияния. В мае 1999 г. Б.Ельцин, воспользовав
шись неспособностью «парламентского большинства» пожертвовать 
хоть чем-то ради своего же ставленника на посту премьер-министра, 
отправил Примакова в отставку, а в августе заменил и его преемника -  
С.Степашина, поставив во главе правительства директора ФСБ и сек
ретаря Совета безопасности РФ В.Путина. Сам факт, что эти неожи
данные для всего общества «рокировочки» не вызвали никаких нега
тивных последствий, наглядно свидетельствовал о том, что очевидный 
экономический рост и понижение градуса социальной напряженнос
ти не имеют ни прямого, ни косвенного отношения ни к парламенту, 
ни к лицам, стоящим во главе кабинета министров. Президентская же 
власть, если и не присвоила себе все эти заслуги, то смогла продемон
стрировать, что в условиях более или менее стабильного развития 
способна существовать и безо всякого благоволения Думы. Перехва
тив инициативу, она наконец-то оказалась в состоянии непосредст
венно включиться в процесс подготовки к выборам, делая при этом 
ставку на «свежую» для российской политики фигуру Путина. Ни для 
кого не являлось секретом, что блок «Медведь», руководить которым 
был поставлен министр по чрезвычайным ситуациям С.Шойгу, дол
жен ассоциироваться прежде всего с новым председателем прави
тельства, с первых дней своего премьерства сумевшим зарекомендо
вать себя жестким управленцем -  хотя бы тем, что не побоялся взять 
на себя ответственность за довольно рискованные шаги, в том числе 
связанные с началом военной операции в Дагестане, а затем и Чечне1. 
Таким образом, у передового отряда региональной бюрократии, объ
единившегося под знаменами «Отечества -  Всей России», неожидан
но появился мощный конкурент, действующий на одном с ОВР участ
ке электорального поля.

Стабилизация общественной жизни, наблюдаемая вполне отчет
ливо уже в первые месяцы 1999 г., внесла некоторые изменения и в 
расстановку сил в либеральной части политического спектра. Пер-
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спективы либерализма к тому моменту перестали выглядеть совсем 
уж безнадежными, что несколько ослабило у либеральных организа
ций стимулы к единству. В первую очередь это коснулось таких «мо
лодых» объединений, как созданное в конце 1998 г. движение «Новая 
сила», чей лидер С.Кириенко с февраля 1999 г. перестал участвовать 
в заседаниях Координационного совета «Правого дела» и начал вы
ступать за более «широкий» подход к выбору союзников, в число ко
торых он включил не только коллег по ПД, но и «Яблоко», а отчасти 
и «губернаторские блоки» -  «Голос России» и даже «Отечество». Од
новременно намерение побороться за либерально настроенного изби
рателя выразили и другие силы -  в частности тот же «Голос России» 
и внезапно всплывший из небытия «Наш дом -  Россия», которому 
еще в конце 1998 г. был поставлен диагноз: «скорее мертв, чем жив». 
Оба эти объединения стали активно подчеркивать либерально-кон
сервативный характер своих программ. Чтобы предотвратить дробле
ние либерально ориентированного электората, лидеры «Правого де
ла» были вынуждены вступить в переговоры со всеми новыми 
претендентами на роль выразителей либеральных и либерально-кон
сервативных взглядов. В августе 1999 г. к этим переговорам присое
динился также очередной отставник с поста премьер-министра 
С.Степашин, и ему было предложено возглавить формируемую «ши
рокую правоцентристскую коалицию».

Консультации, однако, завершились не так, как предполагалось 
изначально. НДР в конце концов предпочел самостоятельно участво
вать в выборах, Степашин ушел в «Яблоко», а «Правое дело», «Но
вая сила» и «Голос России» образовали избирательный блок «Союз 
правых сил». Иначе говоря, потраченные на переговоры усилия при
вели к фактическому восстановлению первоначальной конфигурации 
«Правого дела», подкрепив ее, правда, поддержкой губернатора дале
ко не последнего из российских регионов. Впрочем, потеря НДР и не 
являлась потерей. Для «Нашего дома» куда выгодней был бы союз с 
каким-нибудь из ответвлений «партии власти», но в ОВР его никто не 
приглашал, а к созданию «Медведя» приступили уже после того, как 
НДР зарегистрировал свой федеральный список. В свою очередь Сте
пашин мог выглядеть «выгодной партией» только в августе 1999 г. -  
сразу после его отставки. Когда же начал стремительно расти рейтинг 
Путина, фигура экс-премьера во многом утратила привлекательность. 
Что же касается союза Степашина с «Яблоком», то в каком-то смыс
ле его тоже можно рассматривать как следствие стабилизации обще
ственных настроений -  в условиях нарастания социальной напряжен
ности коалиция «яблочников» с кем-то из близких к Президенту 
чиновников, пусть и отставных, была бы просто немыслимой. Тем не 
менее этот союз все равно производил странное впечатление, так как 
с точки зрения потенциальных преимуществ представлял гораздо 
больший интерес для экс-премьера, нежели для «Яблока». Лидерам 
последнего пришлось немало потрудиться, дабы убедить не только
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электорат, но и собственных однопартийцев в том, что в подобном 
альянсе нет ничего неприличного. Не исключено, что сторонники 
Г.Явлинского были вынуждены пойти на такой шаг под давлением 
спонсоров -  поскольку «Яблоку» не удалось установить сколько-ни
будь систематических связей с предпринимательскими кругами, оно 
оказалось в опасной зависимости от одного или нескольких крупных 
покровителей, лишившись свободы маневра.

Позже всех изменение общественной ситуации осознали на ан- 
тилиберальном фланге. КПРФ до самого лета придерживалась уста
новки на участие в выборах «тремя колоннами» и только в июне-ию
ле, когда стало ясно, что ставка на всеобщую люмпенизацию не 
оправдалась, изменила свою тактику, пригласив под свое крыло союз
ников по НПСР, бесцеремонно выставленных за дверь осенью 1998 г. 
Желая подсластить пилюлю, руководство Компартии объявило о со
здании «широкого» блока «За Победу!», хотя в действительности 
речь шла о включении представителей иных партий в федеральный 
список КПРФ, причем право решать, кого и куда в нем поместить, 
коммунисты оставляли за собой. Впрочем, в другой ситуации союзни
ки КПРФ согласились бы и на эти условия. Однако перемену в обще
ственных настроениях они почувствовали не хуже лидеров Компар
тии. «Духовное наследие» к этому времени вовсю налаживало 
контакты с «Отечеством», а АПР вообще удалось просочиться в чис
ло учредителей ОВР. В итоге КПРФ переманила к себе лишь часть аг
рариев и некоторых представителей ДН, предав анафеме официаль
ное руководство обеих организаций. В соответствии с изменившейся 
обстановкой Компартия уже не поощряла слишком откровенных заиг
рываний с люмпенскими настроениями, и потому решение движения 
«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» 
(В.Илюхин, А.Макашов) идти на выборы самостоятельно не вызвало 
с ее стороны того негодования, какое сопровождало аналогичные ша
ги АПР и «Духовного наследия». Напротив, с Д П А было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Тем самым были как бы разделены 
сферы влияния: Движению в поддержку армии отдавался на откуп 
электорат ЛДПР и прочих люмпенских и люмпеноидных организа
ций, а КПРФ оставляла за собой своего традиционного избирателя, в 
работе с которым, учитывая конъюнктуру момента, использовала го
раздо более осторожные, чем год назад, формулировки. Предвыбор
ную программу Компартии, к написанию экономической части кото
рой приложил руку бывший лидер Демократической партии России 
С.Глазьев, местами трудно было отличить от аналогичных докумен
тов ОВР. Таким образом, КПРФ вернулась на свои докризисные пози
ции и даже немного «поправела», что, впрочем, можно было обнару
жить только путем особо пристального вглядывания.

Обстановка же на люмпенском и люмпеноидном поле напоминала 
сумятицу осени 1995 г. в либерально-демократическом лагере. На окучи
вание сильно ужавшегося в размерах участка бросились более полутора
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десятка претендентов. Кроме традиционно пасшейся здесь ЛДПР, а так
же ДПА, это были, в частности, радикально-коммунистические и левора
дикальные «Сталинский блок -  за СССР», «Коммунисты, трудящиеся 
России -  за Советский Союз», Партия мира и единства. Фронт нацио
нального спасения, «Мир. Труд. Май», национал-патриотические «Рус
ское Дело», «Спас», «Русский дом», Российский общенародный союз, 
«Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева», серо-буро-ма
линовые Консервативное движение России, Всероссийская политичес
кая партия народа. Партия пенсионеров, Русская социалистическая пар
тия и др. В силу люмпеноидной сущности подавляющее большинство 
этих объединений не могло ни сколько-нибудь адекватно воспринять из
менение общественной ситуации, ни объединить усилия ради достиже
ния общей цели -  тем более что таковой просто не могло быть: каждый 
здесь был сам за себя и против всех.

В итоге на финишную прямую избирательной кампании вышли 
26 избирательных объединений и блоков, однако реальных претен
дентов на преодоление 5-процентного барьера было только шесть. 
Причем сохранить в неприкосновенности ранее застолбленный учас
ток электорального поля удалось лишь КПРФ. Не прилагая практиче
ски никаких усилий (следов ее предвыборной агитации, кроме как в 
сугубо партийных СМИ, почти нигде замечено не было), она одним 
фактом своего существования обеспечивала консолидацию электора
та, ностальгирующего по временам брежневского застоя. Остальные 
лидеры избирательной кампании «своими» участками электорально
го поля овладевали в ожесточенной конкурентной борьбе: «Мед
ведь» -  с ОВР, Союз правых сил -  с «Яблоком», ЛДПР (точнее, в экс
тренном порядке сменивший ее «Блок Жириновского») -  с прочими 
претендентами на симпатии избирателей, полагающих, что для воз
вращения «потерянного рая» достаточно пары оплеух кой-каким не
хорошим людям.

Любопытно, что в начале думской кампании считалось, будто 
кроме КПРФ гарантированно проходят в Госдуму только ОВР и «Яб
локо», тогда как перспективы «Медведя», СПС и ЛДПР («Блока Ж и
риновского») представлялись весьма туманными. Однако по мере 
приближения даты выборов «аутсайдеры» все увереннее теснили 
«фаворитов», с каждой неделей отнимая у них все новые и новые го
лоса. За неделю до 19 декабря социологические опросы показывали, 
что «Медведь» обогнал ОВР, а СПС догнал и даже чуть-чуть обошел 
«Яблоко». Безусловно, все это объяснялось удачами и находками про
пагандистской кампании одних и просчетами других. Однако при 
дальнейшем анализе нельзя отмахнуться от вопросов: насколько эти 
удачи и просчеты были случайными и субъективными, не лежало ли 
под ними что-либо более серьезное и фундаментальное?

Так, ОВР несомненно проиграло «информационную войну» 
«Медведю», за которым стояла федеральная исполнительная власть и 
контролируемые ею государственные телеканалы. Да, методы, ис-
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пользованные в борьбе против лидеров «Отечества — Всей России», 
зачастую трудно было отнести к разряду не только безупречных, но и 
вообще допустимых. Но при этом нельзя забывать, что инициатором 
«информационной войны» явилось именно ОВР, изначально строив
шее свою пропагандистскую кампанию на пинании Кремля, на кото
рый уже давно смотрело как на «дохлую собаку». Когда же эта «дох
лятина» внезапно ощерила зубы и выдрала из зависшей в пинке ноги 
кусок мяса, обнаружилось, что ни лидеры, ни руководители избира
тельной кампании ОВР к такому повороту событий абсолютно не го
товы. Им не только отказала выдержка, что было вполне естественно, 
учитывая, что в течение долгого времени они, по довольно мягкому 
выражению А.Чубайса, жили «в сильно облегченной информацион- 

2Чубайс, 1999. ной среде»2. Что гораздо непростительнее, они выбрали в корне не
верную оборонительную тактику, собственными руками добивая свой 
годами складывавшийся имидж. Своими сетованиями на травлю — по
началу мнимую, а затем уже вполне реальную -  Лужков и, особенно, 
Примаков из «хозяев жизни» превращали себя в глазах общественно
го мнения в брюзжащих стариков, не способных даже держать удар, 
не говоря уже о том, чтобы контратаковать. Но была ли такая тактика 
случайной? Сомнительно. На ринге один боксер навязывает свою так
тику другому не потому, что второй чего-то не просчитал, а потому, 
что первый объективно сильнее. То же самое произошло и в поедин
ке «Отечества -  Всей России» с «Медведем», точнее с федеральной 
исполнительной властью. В сложившихся в России условиях феде
ральная власть, вынужденная время от времени брать ответствен
ность за более или менее серьезные шаги, практически всегда была 
сильнее региональной бюрократии, избалованной привычкой чуть 
что перекладывать ответственность на центр. Главные методы регио
нального чиновничества в большой политике -  удары исподтишка, 
партизанская война, «своевременное предательство» и т.п., в откры
том бою оно федеральной бюрократии не соперник -  ни по способно
сти и умению привлекать на свою сторону новых союзников, ни по 
объему концентрируемых в руках ресурсов, ни, наконец, по настойчи
вости и выносливости в ходе поединка. В парламентской же кампа
нии 1999 г. имело место именно открытое столкновение, и эту схват
ку, как и 1993 г., выиграло федеральное чиновничество.

Рост рейтинга «Медведя» объяснялся не столько «популярнос
тью» чеченской войны и харизмой Путина, сколько стабилизацией об
щественной ситуации. Чего стоили бы все успехи на Кавказе или 
твердость и решительность премьер-министра, если бы в стране про
должались падение производства, рост темпов инфляции и увеличе
ние задолженностей по пенсиям и зарплатам? Сыграла свою роль и та 
самая «виртуальность» нового политического представительства 
«партии власти», на которую впоследствии неоднократно указывали 
наблюдатели, а также неясность с ответом на вопрос: каково же ре
альное содержание политической программы как самого председате-
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ля правительства, так и патронируемого им блока? Именно потому, 
что ничего определенного по данному поводу сказать было невозмож
но, каждый волен был давать на этот вопрос тот ответ, какой ему боль
ше импонировал. Во многом голосование за «Единство» (т.е. за Пути
на) было голосованием за «идеального начальника». Со всеми 
прочими «генералами» от чиновничества -  как из КПРФ, так и из 
ОВР -  все было ясно: за долгие годы своего присутствия на полити
ческой сцене они успели порядком «засветиться». С «Единством» и 
Путиным не было ясно ничего, поэтому на них можно было возлагать 
любые надежды. Следует отметить, что в каком-то смысле голосова
ние за «идеального начальника» — определенный прогресс по сравне
нию с голосованием за начальника конкретного. Значит, конкретным 
чиновникам уже не верят, верят только идеальным, тем, которые в ре
альности еще не попадались. Следующим шагом на этом пути может 
быть только констатация факта, что такого начальника, за которого 
стоит голосовать, в природе не существует, и потому передоверять ко
му-то право действовать вместо себя, но от твоего имени совершенно 
недопустимо.

Что касается противостояния СПС и «Яблока», то последнее, 
судя по всему, наступило на те же грабли, что и ОВР. Как и в 1995 г., 
«яблочники» в своей пропагандистской кампании не прочь были сде
лать акцент на контрасте с соседями по политическому спектру. Од
нако они не учли, что СПС -  это отнюдь не ДВР-ОД образца 1995 г. 
Первое же серьезное столкновение -  дебаты между Чубайсом и Яв
линским 25 ноября 1999 г. — наглядно продемонстрировало, что, в от
личие от Е.Гайдара, нынешние лидеры либералов вовсе не намерены 
подставлять левую щеку после плюхи по правой, а гораздо охотнее 
бьют первыми. «Яблоко» вообще недооценило масштаб перемен, 
произошедших в социальной базе либералов после парламентской 
кампании 1995 г. Ему казалось, что ею остается та же самая в значи
тельной степени деморализованная и дезориентированная интелли
генция, которая, потеряв за годы реформ статус властительницы умов, 
взамен не приобрела практически ничего. В действительности же к 
1999 г. либерально ориентированный электорат заметно обуржуазил
ся, и, с его точки зрения, в поведении «Яблока» было слишком много 
такого, что простительно для отчаявшегося интеллигента, но непро
стительно для человека, твердо стоящего на ногах и самого управля
ющего своей судьбой.

В незамедливших появиться после выборов объяснениях при
чин победы СПС над «Яблоком», как представляется, слишком ги
пертрофируется роль позиций обеих организаций по отношению к 
Чечне и к премьер-министру Путину. На самом деле, как справедливо 
отметил Е.Гайдар, ни одна политическая сила в России, включая «Яб
локо», не выступала за принципиально иной курс в решении чечен
ской проблемы, нежели тот, который предложило правительство, -  т.е.

1Гайдар, 1999. последовательное доведение до конца военной операции3. Чубайс
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подловил оппонента не на выступлении против российской армии 
(обвинение в «предательстве», брошенное им Явлинскому, действи
тельно, выглядело непозволительным «перехлестом»), а на том, что 
план лидера «Яблока» по решению чеченской проблемы являлся 
лишь пустым сотрясанием воздуха, не подразумевавшим никаких 
практических шагов по своей реализации. С точки зрения отчаявшей
ся интеллигенции, заявить о своем несогласии с происходящим, пусть 
даже это останется лишь декларацией, -  образ действий не только до
пустимый, но и единственно возможный. С точки зрения предприни
мателя, рассматривающего политика как адвоката, с которым пред
стоит заключать или не заключать контракт о равноправном 
партнерстве, самые правильные и эффектные декларации, не способ
ствующие необходимому итогу, — пустая трата времени и доверия 
клиента. «Правые» просто сумели продемонстрировать своему изби
рателю, что с «яблочниками» не стоит заводить никаких серьезных 
дел, поскольку они изначально не собираются брать на себя никаких 
обязательств, а за их обещаниями не стоит ровным счетом ничего.

Сходным образом обстоит дело и с Путиным. Утверждение, что 
Союз правых сил победил благодаря поддержке со стороны премьер- 
министра, является очень сильным преувеличением. Те, кто собира
лись отдать голоса за Путина, сделали бы это и без всякого «равнения 
направо». За СПС голосовали те, для кого имя «Путин» отнюдь не ис
черпывало электоральной мотивации. Просто готовность к взаимо
действию с премьером достаточно органично укладывалась в алго
ритм политического поведения Союза правых сил -  и абсолютно не 
укладывалась в алгоритм поведения «Яблока». Насколько для буржу
азии естественно налаживать взаимовыгодное сотрудничество с влас
тью, тем более если последняя обещает поддержку со своей стороны, 
настолько же для протестующей интеллигенции неприемлемы ника
кие соглашения со власть имущими. Так что СПС и «Яблоко» вели 
борьбу каждый за своего избирателя. И если Союз правых сил борь
бу за буржуазно-интеллигентский и интеллигентно-буржуазный элек
торат безусловно выиграл, то сказать, что «яблочники» сохранили за 
собой электорат сугубо интеллигентский, можно только с существен
ными оговорками.

Дело в том, что к 1999 г. «Яблоко» окончательно превратилось в 
организацию клиентельно-вождистского типа, не способную ни на 
малейшее самопожертвование, нетерпимую к любому внутрипартий
ному инакомыслию, к любому непослушанию, решающую все внут
ренние вопросы не консенсусом, а волею узкого круга приближенных 
к лидеру лиц. Внутреннее устройство организации, таким образом, ни 
в малейшей степени не соответствовало характеру интеллигентских 
ценностей. Интеллигентской партии более свойственна размытая го
ризонтальная структура, допускающая широкий разброс мнений и 
дискуссии по всем вопросам. Устройство же «Яблока» резко контрас
тировало со вполне интеллигентским содержанием излагаемых им
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идей, и, естественно, такое несовпадение способно было внушить се
рьезные сомнения в искренности «яблочников». Стоит отметить, что 
«яблочная» предвыборная агитация, судя по клипам на телевидении, 
была рассчитана на кого угодно, только не на интеллигенцию. Скла
дывалось впечатление, что за свой электорат сторонники Явлинского 
абсолютно спокойны и теперь не прочь отхватить кусок у КПРФ и 
ОВР. Разумеется, в основе этой ошибки лежали и субъективные фак
торы, но была ли подобная субъективность случайной для организа
ции, социальную базу которой составляют те слои интеллигенции, ко
торые предпочитают возлагать ответственность за свое не ахти какое 
положение на кого угодно, только не на себя? Известная люмпенизи- 
рованность электората и членского состава «Яблока» обусловливала и 
довольно люмпеноидный характер как его структуры -  сектантской, 
клиентельно-вождистской, так и его блоковой политики -  сугубо изо
ляционистской. В условиях, когда приток свежих кадров в партию ог
раничен, а старые подвергаются беспощадному «выкорчевыванию» 
при проявлении излишней самостоятельности или конфликтах с вож
дем и его ближайшим окружением, от организации трудно ожидать 
какого-либо иного взгляда на вещи, кроме субъективистского, пере
растающего порою в солипсистский.

Наконец, победа Жириновского в борьбе за безнадежно люмпе
низированный электорат объяснялась тем, что он, в отличие от своих 
основных конкурентов-люмпеноидов, является самым что ни на есть 
настоящим люмпеном. Что ни говори, люмпеноиды в политическом 
плане -  всего лишь жалкие копии люмпенов. Позаимствовав недо
статки последних, они не способны перенять их главное достоинство: 
идеологическую супергибкость, плавно переходящую в полную безы
дейность. Люмпеноиды слишком идеократичны, для них «потерян
ный рай» навсегда остался в прошлом. Люмпены всеядны, они живут 
настоящим, их «рай» не привязан ни к прошлому, ни к будущему -  он 
там, где им хорошо. Поэтому люмпеноиды пытаются навязать электо
рату свое представление о лучшем, а люмпены стараются угадать, что 
от них хочет услышать сам избиратель. В этом смысле люмпен всегда 
в более выгодном положении, нежели люмпеноид, который, как пра
вило, не хочет ничего забывать и ничему не учится. Естественно, что 
принадлежность к люмпенам сама по себе еще ничего не гарантиру
ет. Так, вряд ли лидеры Консервативного движения России и Всерос
сийской политической партии народа Л.Убожко и А.Аксентьев-Кика- 
лишвили в меньшей степени люмпены, чем Жириновский. Просто 
лидер ЛДПР -  политически талантливый люмпен, а они -  политичес
ки бездарные.

Голосование 19 декабря 1999 г. внесло существенные изменения 
в расстановку политических сил. КПРФ, выйдя на первое место по 
числу голосов, полученных по пропорциональной системе (24,29%), 
тем не менее утратила безусловную гегемонию на электоральном по
ле. Буквально в затылок ей дышал «Медведь» (23,32%). ОВР, которо-
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му еще летом предрекали едва ли не безусловное лидерство, оказался 
только на третьем месте (13,33%). На четвертое место вышел Союз 
правых сил (8,52%), далее следовал «Блок Жириновского» (5,98%), и 
замыкало шестерку объединений, прошедших в Думу, «Яблоко» 
(5,93%). Любопытно, что, в отличие от предыдущей кампании, никто 
из неудачников не сумел даже приблизиться к заветной 5-процентной 
планке. Самый «успешный» из них -  блок «Коммунисты, трудящиеся 
России -  за Советский Союз» -  набрал 2,22% голосов, за ним шли 
«Женщины России» (2,04%), Партия пенсионеров (1,95%) и НДР 
(1,19%). Остальные 16 участников выборов получили менее 1% голо
сов каждый. Само по себе это обстоятельство, а также норма избира
тельного закона, обязывающая объединения, набравшие менее 2% го
лосов, компенсировать расходы за бесплатно предоставленное 
государством эфирное время, способны сыграть положительную роль 
в создании предпосылок для формирования партийной системы -  уже 
тем, что ограничат число «джентльменов удачи», считающих своим 
священным долгом участвовать в каждых выборах. Самое же глав
ное -  уменьшение числа «потерянных голосов», отданных за объеди
нения-аутсайдеры, свидетельствует о том, что российский избиратель 
начал приобретать кое-какие навыки в распознавании мало-мальски 
значимых партийных величин и отсеивании мнимых.

Итак, с политической точки зрения ситуация в российском парла
менте, безусловно, изменилась. Откровенные антиреформаторы в лице 
КПРФ и ее союзников потеряли даже относительное большинство. 
Многие члены прокоммунистической депутатской группы «Народовла
стие» в новом составе палаты присоединились к вполне центристским 
«Регионам России» -  аналогу «Российских регионов» в предыдущей 
Думе. В целом Госдума стала гораздо более центристской. «Партия 
власти» получила такое представительство, каким не обладала никогда 
ранее: фракция «Единство» (82 чел.) и созданная не без участия прези
дентской администрации группа «Народный депутат» (59 чел.) контро
лируют едва ли не треть голосов. Кроме того, в Госдуме наконец-то, по
сле четырех лет вынужденного перерыва, появились «классические» 
либералы в лице Союза правых сил (32 чел.). Правда, им и социал-ли- 
бералами из «Яблока» (21 чел.) вместе досталось примерно столько же 
мандатов, сколько в прошлом составе Думы было у одного «Яблока». 
Но тогда такой результат был достигнут благодаря мультипликативно
му эффекту, теперь же за каждым депутатом стоит гораздо большее ко
личество голосов избирателей, нежели раньше. Наконец, «жиринов
цы», представленные в новой Думе куда более скудно, чем в прошлой, 
окончательно перестали быть силой, во-первых, сколько-нибудь оппо
зиционной «партии власти», а во-вторых, что-либо решающей.

Тем не менее, если рассмотреть состав депутатского корпуса с точ
ки зрения социального представительства, легко обнаружить, что особы* 
изменений в общем-то не произошло. Доминирующие позиции по-преж
нему остались за разными отрядами чиновничества -  партийно-совет-
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*В этом плане хоте
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ролью «комсомоль
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интеллигенции в ли
беральных партиях 

придется мириться.

ского образца (КПРФ + Аграрно-промышленная депутатская группа = 90 
+ 39), федеральной «партии власти» («Единство» + «Народный депутат» 
= 82 + 59), «партий власти» региональных (ОВР + «Регионы России» = 
45+41). Итого -  356 мандатов (79%). Единственным существенным от
личием от прежней Госдумы стало заметное уменьшение представитель
ства люмпенов в лице ЛДПР (17 мандатов, т.е. менее 4%), да появление 
какого-никакого представительства буржуазной интеллигенции и интел
лигентной буржуазии в лице СПС4 (32 места, или чуть больше 7%).

Однако зададимся вопросом: насколько смена состава парламента 
продвинула страну к формированию партийной системы? Приходится 
признать, что не особенно далеко. Прежде всего, в новой Госдуме ника
кого сколько-нибудь внятного большинства создано быть не может. 
«Партия власти» при всех потугах способна мобилизовать в свою под
держку не более трети депутатов. Впрочем, будь их даже больше полови
ны, это бы мало что изменило. Учитывая качественный состав фракции 
«Единство» и группы «Народный депутат», формирование даже отда
ленного подобия правящей партии -  вещь в принципе невозможная. Во
обще, следует отметить, что с каждой новой Думой качественный состав 
парламентского представительства исполнительной власти только ухуд
шается. Наиболее пристойным он был в Госдуме первого созыва: «Вы
бор России», получи он достаточное количество мест, вполне мог бы 
претендовать на роль правящей партии. Ведущая роль интеллигенции в 
руководстве блока неизбежно должна была оказать благотворное влия
ние и на его политическую линию -  вполне самостоятельную и последо
вательную. Фракция НДР в Госдуме второго созыва уже никакой само
стоятельной роли играть не могла, поскольку состояла сплошь из людей, 
узнающих о своей политической позиции от начальства. Однако до тако
го убожества, как в «Единстве», не докатилась даже она. Если «Наш 
дом» рекрутировал на «парламентские работы» второй сорт чиновниче
ства и околочиновной интеллигенции, то волна электорального успеха 
«Медведя» внесла в Госдуму третий и четвертый сорт вперемешку с от
кровенными политическими маргиналами типа лидера Российской хри
стианско-демократической партии А.Чуева, руководителей Российского 
движения «Поколение свободы» В.Семенова и В.Коптева-Дворникова 
или председателя Исполкома Союза мусульман России А.-В.Ниязова. 
Понятно, что в данном случае речи нет даже о соблюдении внешних при
личий -  депутаты от «Единства» почти не пытаются сделать вид, что 
принимают решения самостоятельно. Правящей партией такое образова
ние не способно быть по определению.

Еще хуже обстоит дело с группой «Народный депутат». При ее 
формировании, судя по всему, никаких других методов, кроме завуали
рованного «do ut des» («ты мне -  я тебе»), не применялось. Чем-то 
иным трудно объяснить ее удивительную разношерстность, а также не
которые очень странные назначения. Например, в группе не нашлось 
другого кандидата на пост председателя комитета по международной 
политике, кроме лидера Конгресса русских общин Д.Рогозина -  марги-

‘ПОАПШ Г № 4 ( 1 4 )  Зима 1999-2000 19



л о с тс о м тс ш  подптпа
нального политика с откровенно люмпенскими манерами. С таким со
юзником, как «Нардеп», легко делить портфели. Проводить совместно 
с ним какую-то осмысленную политику -  чистая утопия.

В целом, как уже отмечалось рядом наблюдателей, своим каче
ственным составом и «Единство», и «Народный депутат» больше на
поминают фракцию ЛДПР образца 1994 -  1995 гг., нежели представи
тельство респектабельного чиновничества. Во многом это плата за 
«виртуальность» «Медведя» и политическую неразборчивость при 
создании НД.

Уровень политической культуры «Единства» и «Народного депу
тата» проявился еще до начала пленарных заседаний -  при формиро
вании пакетного соглашения о распределении руководящих постов в 
Госдуме. Столкнувшись с неизбежными в подобных переговорах труд
ностями, «пропутинские» объединения довольно легко достигли сепа
ратной договоренности с КПРФ, оттеснив на обочину думского про
цесса ОВР, СПС и «Яблоко». Представляй «Единство» и НД что-либо 
более серьезное с политической точки зрения, они не пошли бы на та
кой соблазнительный по своей простоте шаг (или не поддались бы на 
давление в этом направлении). Не пошли бы уже потому, что за конъ
юнктурно-тактические выигрыши приходится дорого платить полити
чески. Правда, как показывает развитие событий, далеко не факт, что 
у этих фракций вообще имеются какие-нибудь политические цели.

Если проанализировать ситуацию с точки зрения расстановки сил, 
то станет ясно, что никакому большинству в Госдуме третьего созыва -  
ни оппозиционному, ни тем более правящему -  взяться просто неотку
да. С другой стороны, «сепаратный сговор» «Единства» с КПРФ можно 
рассматривать как идеальный способ установления контроля над ниж
ней палатой парламента. «Партия власти» подсунула Компартии РФ 
вкусную приманку на остром крючке и теперь сможет шантажировать 
коммунистов угрозами пересмотреть пакетные соглашения. Одновре
менно коммунисты на какое-то время оказались отсечены от всех воз
можных союзников внутри Думы -  в частности от ОВР, о возможности 
союза которого с КПРФ так много говорилось еще в декабре. И вообще, 
«Единство» и «Народный депутат» в результате своего хитрого маневра 
заняли нишу парламентского центра, получив тем самым возможность 
выбирать, с кем именно блокироваться -  с «левыми» или «правыми» -  
в каждом конкретном случае, чтобы добиться желаемой цели. Если речь 
пойдет о сохранении и укреплении власти (а это для «партии власти» 
всегда самое главное), то можно дернуть за «крючок» коммунистов, ес
ли о принятии каких-либо содержательных законов реформаторского 
звучания, то можно повернуться лицом и к более правым фракциям -  
СПС, «Яблоку», отчасти ОВР. Тем самым воспроизводится некое подо
бие ситуации, сложившейся в III дореволюционной Госдуме.

Надо сказать, в истории современного российского парламента
ризма удивительно много параллелей с историей парламентаризма 
дореволюционного. И там, и здесь правительство формировалось без
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опоры на парламент. И тогда, и сейчас Дума первого созыва оказалась 
левее, чем ожидалось властями предержащими, а вторая Дума -  ле
вее, чем первая. И тогда, и сейчас в Думе третьего созыва сложилась 
своеобразная «маятниковая» система, когда центральная фракция (до 
революции -  октябристская, на рубеже тысячелетий -  «Единство») 
имеет возможность колебаться и балансировать между двумя фланга
ми (тогда -  между кадетами и правыми, сейчас -  между «правыми» и 
КПРФ). Правда, существенными являются и различия. Современные 
Думы избирались на основе всеобщего избирательного права, а не по 
куриальной системе. Современные Думы ни разу не разгонялись, а 
более лояльную власти Госдуму удалось получить без изменения из
бирательного закона. Впрочем, ни тогда, ни сейчас партийная систе
ма в России так и не сложилась. Причины, опять же, разные, однако 
результат -  увы! -  один и тот же.

Итак, с точки зрения контроля над нижней палатой парламента 
соглашение «Единства» с КПРФ было шагом идеальным. Но каковы 
его политические последствия? А  таковы, что возможность появле
ния в Госдуме третьего созыва постоянного политического большин
ства уменьшилась даже по сравнению с предыдущей Думой. Там та
кое большинство время от времени образовывалось (пусть на 
тактической основе), здесь же не стоит ждать хоть какой-то плавнос
ти в переменах настроения власти -  «левое» или «правое» большин
ство будет, скорее всего, сугубо конъюнктурным и хорошо управляе
мым из Кремля. Это еще дальше отодвигает страну от формирования 
партийной системы, а следовательно, и от создания механизма обще
ственного контроля над выработкой государственной политики.

Не способны приблизить формирование партийной системы и 
грядущие президентские выборы. Их явный фаворит вновь не при
надлежит ни к какой политической партии, а является выдвиженцем 
«партии власти«. Причем, если на выборах 1996 г. вероятность того, 
что победу одержит партийный кандидат, была довольно велика, то 
сейчас она, похоже, равна нулю.

Впрочем, можно ли ожидать другого в стране, где губернаторы и 
федеральные органы власти создают собственные партии и движения 
-  вместо того, чтобы претенденты на властные посты стремились 
вступить в какую-либо партию, способную обеспечить им поддержку 
на выборах. Пока основной политической фигурой в России является 
чиновник, ни о какой партийной системе не стоит и мечтать.

К  сожалению, путь к формированию партийной системы в России 
оказался не таким коротким, как хотелось бы. Скорее всего, прежде чем 
в стране появится реальная правящая партия, предстоит сформироваться 
реальной оппозиции -  не такой, которая гирей виснет на руках у власти, 
не давая ей проводить давно назревшие структурные реформы и одно
временно вступая с ней в закулисные соглашения лоббистского характе
ра, а такой, которая сама подталкивала бы власть к  осуществлению необ
ходимых преобразований. В сущности, это является самой естественной
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и органичной функцией оппозиции. Беда в том, что именно эта функция 
в постсоветской России оппозицией как раз и не выполняется.

Необходимость «новой оппозиции» тем более назрела, что испол
нительной власти удалось наконец реально взять под контроль ниж
нюю палату парламента. Следует, однако, помнить, что особенностью 
любой иерархической структуры является то, что более или менее эф
фективно она может действовать только в условиях жесткого давления 
извне, жесткой внешней конкуренции, в нашем случае -  конкуренции в 
борьбе за власть. Едва такое давление ослабевает, ее начинают распи
рать изнутри многочисленные разногласия, накопившиеся в ходе не- 
прекращавшихся «иерархических торгов» и интриг. В результате систе
ма стремительно разбалтывается, а ее эффективность падает. Именно 
это, судя по всему, ожидает и нынешнюю исполнительную власть, из
бавившуюся от мощного соперника в лице противостоявшей ей Думы. 
После «сепаратного сговора» между «Единством» и КПРФ коммунис
ты вряд ли решатся сколько-нибудь серьезно посягнуть на полномочия 
исполнительной власти -  их аппетиты уже во многом удовлетворены, 
да и сами они на надежном «крючке». Однако свято место пусто не бы
вает, и если оппозиционная ниша не занята «левыми», она свободна 
для «правых». Формирование коалиции «меньшинства» (фракций ОВР, 
СПС и «Яблока») в каком-то смысле можно рассматривать как предте
чу «новой оппозиции», ставящей во главу угла своей законотворческой 
деятельности политически содержательные, а не корпоративно-лоб
бистские цели. Даже чиновники из ОВР, когда их отпихнули от более 
милого их сердцу дележа номенклатурных благ и поставили в положе
нии «париев», неожиданно обнаружили способность разговаривать на 
языке общеполитических интересов и сосредотачиваться на поддержке 
законопроектов, имеющих общественно важное, а не лоббистски-при- 
кладное значение. Разумеется, представители регионального начальст
в а -  не самый лучший материал для построения долгосрочных полити
ческих коалиций, но не будем забывать, что бюрократ сам по себе -  не 
столько личность, сколько функция. В любом случае, чиновник, отста
ивающий в парламенте основы буржуазного социального устройства-  
пусть непоследовательно и не Бог весть с каким постоянством, -  вно
сит в дело либеральных преобразований гораздо больший вклад, чем 
интеллигент или предприниматель, из тех или иных соображений об
служивающий корпоративные интересы бюрократии.

Гайдар, Е. 1999. «Мы сделали серьезный шаг вперед». Русская  
мысль, Париж, № 4298.

Колеров, М. 2000. Государст во и дет и: «правым  силам» некуда  
возвращаться. Http//www.polit.ru

Чубайс, А. 1999. «Я сделаю все, чтобы поддержать Путина». 
Коммерсант ъ, 24 ноября.
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'В этом отноше
нии, конечно, тоже 

могут возникать 
сомнения, которые -  
в крайних случаях -  
разрешаются в из

бирательных ко
миссиях и судах.

_ _ _ _ _ _ _ _ Л О С Т С С Ж Т С Ш  ΪΙΟΛΠΤΙΜ_ _ _ _ _ _ _ _
С.И.Каспэ, А.М.Салмин

ГРАЖДАНЕ -  ЭЛЕКТОРАТ -  ФРАКЦИИ: 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ МНЕНИЙ 

НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1993,1995 И 1999 гг.

-  Человек три раза подряд падает с высочен
ного дуба и не разбивается. Это что, чудо?!

— Первый раз -  случайность. Второй -  совпа
дение. А третий -  уже привычка...

Народная мудрость

С точки зрения расхожей политической философии цель любых 
выборов проста и прозрачна. Это приведение соотношения политиче
ских сил в избираемом органе власти в максимальное соответствие с 
тем состоянием общественного мнения, которое существует на мо
мент голосования. Согласно «правилам игры», новое соотношение ус
ловно считается отвечающим состоянию этого мнения на протяжении 
всего законного срока полномочий избранного органа. Заставить в 
этом усомниться, да и то без обязательных юридических последствий, 
могут лишь какие-то особые обстоятельства, например резкое измене
ние общественных настроений, отражающееся в опросах и т. д.

Столь же условно предполагается, что законным образом приня
тая избирательная система, вне зависимости от ее содержания, обеспе
чивает действие «четыреххвостки» -  проведение выборов, которые в 
данных культурных и политических условиях считаются всеобщими, 
прямыми, равны м и и т айными. Наконец, итоговая и интегрирующая 
все прочие условность заключается в том, что результат выборов, про
веденных без явных нарушений законов и правил, т.е. персональный и 
партийный состав избранных учреждений, признается адекватно отра
жающим волеизъявление граждан1. То, что эти прописные истины 
электоральной демократии, подробно большинству аналогичных ис
тин, конвенциональны, не отменяет их принципиальной важности для 
функционирования демократических процедур. В конечном счете, 
«игра» с красным и зеленым светом на перекрестке не менее условна 
и не менее полезна.

В то же время, не посягая на право любой демократии быть 
конвенциальной, политолог не может не задаваться вопросом о пу
тях ф ормирования  волеизъявления избирателей на выборах и его 
оф ормления после них. Если о ф орм ировании  волеизъявления име
ет смысл говорить в контексте воздействия СМ И, использования 
так называемых административных ресурсов и т.п., то при анализе 
его оф ормления необходимо учитывать особенности избирательной 
системы, фракционного строительства и др. Исследование такого
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рода факторов помогает лучше ориентироваться в закономерностях 
политического процесса, отделять константы от тенденций или ха
отических явлений.

В российской модели электоральной демократии существуют 
три основных «трансформатора» волеизъявления избирателей.

1. Сами выборы, помещающие гражданина (как и в любой стра
не) в специфическую ситуацию, когда его политические симпатии су
щественно корректируются вследствие нескольких обстоятельств:

•  необходимости найти однозначное формализованное их выра
жение в рамках предложенного «меню», которое, каким бы разнооб
разным ни было, заведомо ограничивает выбор;

•  появления отсутствующей в иных обстоятельствах (например, 
при социологическом опросе) реальной ответственности за выбор. О 
важности этого фактора наглядно свидетельствуют неоднократно 
описанные модели «полезного» и «верноподданнического» голосова
ния, а также «голосования за наименьшее зло», снижающие прогнос
тическую ценность данных опросов. Своеобразной разновидностью 
«ответственности» является показная «безответственность» -  «голо
сование назло», демонстрирующее неудовлетворенность «меню» или 
прогнозом вероятных результатов выборов, а то и сомнения в честно
сти последних, т.е. в конечном итоге -  отказ играть по правилам, ко
торые кажутся несправедливыми;

•  различных внешних воздействий (от обычной предвыборной 
агитации и пропаганды в СМИ до «информационных войн» и адми
нистративного давления, не говоря уже о возможных подтасовках ре
зультатов выборов). Ситуации, когда вероятность «нештатных» воз
действий высока, ставят исследователя в трудное положение, во 
многом обесценивая избирательную статистику как инструмент ана
лиза ориентаций и поведения электората в статике и динамике. Сле
дует, однако, сказать, что партии и депутаты, обвиняющие соперни
ков и/или власти в незаконном манипулировании волей избирателей и 
подтасовках, но сохраняющие свои мандаты, тем самым фактически 
признают подобные нарушения элементом одного из «трансформато
ров» и, следовательно, частью условных правил игры.

2. Некоторые особенности действующей в России с 1993 г. изби
рательной системы, отсекающей партии и блоки, которые не преодо
лели 5-процентный или плавающий (с 1999 г.) барьер, от участия в 
формировании законодательной власти и перераспределяющей отдан
ные за них голоса. Данное положение лишает Государственную думу 
права называться «зеркалом» политических предпочтений уже не 
только всех потенциальных избирателей, но и той их активной и дис
циплинированной части, которая приняла участие в голосовании. В 
лучшем случае она сохраняет шанс остаться «зеркалом» (пусть до
вольно мутным и искривленным) предпочтений тех, кто в известном 
смысле «не прогадал» и -  в силу эмоций или прагматичного расчета -  
поставил на победителей, преодолевших барьер. Этот механизм не
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действует лишь в том гипотетическом случае, когда в выборах прини
мает участие небольшое число партий и все они проходят в Государст
венную думу.

Решающую роль на этом этапе играет не столько умение избира
телей вовремя сориентироваться, сколько степень консолидированно- 
ст и (раздробленност и) сегментов полит ического спект ра  -  фактор, 
находящийся практически вне контроля граждан, но в значительной 
мере предопределяющий судьбу поданных ими голосов. Между тем 
известно (вспомним хотя бы опыт формирования второй Государст
венной думы), что механизм передела голосов, полученных участни- 
ками-аутсайдерами, и возникающий при этом эффект мультиплика
ции действуют таким образом, что распыленные голоса достаются в 
первую очередь тем объединениям, которым удалось консолидиро
вать свою часть политического спектра.

3. Процедура формирования фракций и депутатских групп, чье 
модифицирующее воздействие на волеизъявление избирателей объяс
няется двумя причинами:

•  в ней принимают участие депутаты-одномандатники, которые 
на стадии выборов далеко не всегда афишируют свои партийные при
страстия. Они входят во фракции и группы, ядра которых оказались в 
Государственной думе благодаря спискам партий, преодолевших ба
рьер, образуют собственные депутатские группы или остаются неза
висимыми. От их распределения по «рабочим местам», происходяще
го не без заинтересованного участия исполнительной власти, зависит 
то, какой окажется, наконец, формальная композиция нижней палаты 
российского парламента;

•  в Государственной думе эта формальная композиция подвер
гается очередному преобразованию. Депутаты-одномандатники, не
редко связанные с региональной властью или группами экономичес
ких интересов, привносят свои особенности во фракции и группы, 
тем самым отчасти модифицируя их ориентации и поведение. Кроме 
того, фракции и группы вступают в определенные политические от
ношения, не всегда предвидимые заранее, заключают коалиции; рас
калываются и т. д. В итоге работающий законодательный орган может 
весьма сильно отличаться от избранного.

Задача, таким образом, состоит в том, чтобы определить, как ин
ституционально-нормативный «дизайн» российского электорального 
процесса влияет на его результаты, и проанализировать основные за
кономерности преобразований  волеизъявления избирателей. Модель 
«трансформаторов» призвана показать, на каких  эт апах  и во чт о  ре
альная «машина голосования» преобразует голоса тех, кто выбирает 
законодателей, а не как она их преобразует. Если прибегнуть к напра
шивающейся аналогии из электротехники, на этой стадии исследова
ния нас гораздо больше интересует, какое напряжение существует на 
разных обмотках опломбированного трансформатора, чем то, сколько 
витков провода используется или из какого он сделан металла.
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ЛО СТСО ЬЕТСШ  лодптпа

‘См. в частности: 
Коргунюк, 1999: 8.

1Именно в данной па
радигме и принято 
анализировать рос
сийскую партийную 
систему. См., напр., 

издаваемую Центром 
Карнеги серию 

«Политический аль
манах России».

В данном случае одинаково важны и сравнительный, и историчес
кий подходы. Если первый позволяет установить различия -  в том чис
ле неявные -  между Думами-93, 95 и 99, то второй дает возможность 
проследить судьбу отдельных сегментов российского политического 
спектра в их развитии на протяжении последних шести лет. Повторим, 
что и первый, и второй подходы применяются к анализу дискретных со
стояний «машины голосования» и модификаций ее отдельных деталей, 
а не спонтанного развития политических ориентаций электората, кото
рые через определенные промежутки времени автоматически отража
лись бы на составе и поведении парламентских фракций.

В этой связи не может не встать вопрос о критериях разбиения по
литического спектра на сегменты. Этот вопрос -  остро дискуссионный, 
поскольку в любом избираемом методе неизбежно присутствует элемент 
субъективности. Сегодня такая субъективность, пожалуй, неустранима. 
Положение может измениться лишь с формированием стабильной пар
тийной системы, когда образуется сеть гораздо более устойчивых и пред
сказуемых, чем сейчас, отношений между партиями, государственными 
и общественными институтами, и параметры этих отношений будут опи
саны на том общем для всех сторон политическом языке, который позво
лит им вести систематическую осмысленную полемику. До тех пор лю
бое «структурирование» политического пространства будет иметь более 
или менее экспериментальный и академический характер. Это, конечно, 
делает его уязвимым для критики, но все же отнюдь не лишенным смыс
ла. В конечном счете, проблема -  не в принципиальной невозможности 
предложить шкалу, благодаря которой каждая из существующих в Рос
сии политических сил заняла бы свое неповторимое место в эпистемо
логическом пространстве, а в том, что удовлетворительная с научной точ
ки зрения шкала не обязательно должна стать фактом политического 
сознания и помочь структурировать пространство политическое. Это 
две разные задачи, и решаются они с помощью разных средств.

Давно уже стало общим местом утверждение о непродуктивно
сти интерпретации российского политического процесса в стандарт
ных терминах «правые»/ «левые» -  в связи с размытостью у нас этих 
понятий и несоответствием того содержания, которое вкладывается в 
них в России, классическим смысловым комплексам западного про
исхождения2. В то же время по ряду причин от подобной шкалы не так 
просто отказаться. Именно в этой, а ни в какой иной системе понятий 
сегодня чаще всего происходит, во-первых, самоидентификация уча
стников политического процесса и, во-вторых, их репрезентация в 
пространстве общественного мнения (под которым понимается «про
странство» СМИ, активно формирующее политический язык и поли
тические ориентации граждан)1.

Конечно, здесь неизбежно и постоянно возникают недоразуме
ния. Например, в ситуации думского кризиса января 2000 г. журнали
сты без колебаний именовали возмутителей спокойствия «правыми 
фракциями», что вызывает резонное недоумение, хотя бы относитель-
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4Западные партий
ные системы так
же не всегда укла
дывались (и до сих 

пор не во всем укла
дываются) в одно- 

■ мерные схемы. 
Обеднение -  или, ес

ли угодно, «сана
ция» -  политичес

кой фауны 
происходило в про
цессе многолетней 
ценностной интег

рации политических 
субкультур под дей
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вующих избиратель

ных систем и 
глобального проти
востояния экстре

мизму Немаловаж
ную роль сыграл и 
религиозный фак

тор, точнее -  явная 
корреляция «пра

вых» ценностей с 
более регулярной ре

лигиозной практи
кой, «левых» — с ме

нее регулярной, а 
также с неверием. 
Оппозиция в этой 
области и стала 

тем «стержнем», 
на который нанизы

вались другие эле
менты идеологии.

Трудно сказать, 
предстоит ли Рос

сии пройти сходный 
путь. Сегодня, как 
свидетельствуют 

опросы, корреляции 
между показателя
ми политического и 
религиозного пове
дения у  нас не на

блюдается (см.: 
Сатин, 1997-1998: 

11-13).

но ОВР. К  «крайне правым» в свое время относили такие организа
ции, как ДВР, «Партия экономической свободы» и «Вперед, Россия», 
что просто абсурдно с точки зрения обычного словоупотребления.

Учитывая вышесказанное, представляется более плодотворным не 
придумывать наспех принципиально новые категории политической 
идентификации и не перелагать западные на отечественный лад (вроде 
замены «левых» / «правых» на «западников» /  «почвенников» т.п.), а по
пытаться разобраться в том, какое реальное содержание вкладывают 
участники и исследователи российского политического процесса в уже 
принятые и активно -  хотя и весьма неточно -  употребляемые понятия.

В нашем исследовании мы намерены использовать шкалу «ле
вые» /  «правые» как абстракцию, обозначающую пространство, рас
положенное между, условно, -1  («крайне левая» позиция) и +1 («край
не правая» позиция). Иными словами, наша задача заключается в том, 
чтобы найти такой показатель (показатели), отдельные значения кото
рого (которых), соответствуя позиции той или иной партии, отражали 
бы ее особое положение на шкале. При этом содержательное наполне
ние шкалы может быть различным.

Когда в российском политическом обиходе используют шкалу «ле
вые» / «правые», а также некоторые другие («почвенники» / «западни
ки», «консерваторы» /  «либералы», «патриоты» / «демократы» и пр.), 
по-настоящему значимым оказывается прежде всего отношение полити
ческих сил и персонажей к свободе в отдельных ее проявлениях (изме
рениях) или, по крайней мере, их понимание свободы. На сегодняшний 
момент актуальными видятся три таких измерения: социально-экономи
ческая свобода (шкала «государственная опека» / «самостоятельность в 
условиях рынка»), политическая свобода (шкала «авторитарность» / 
«демократизм»), культурная свобода («закрытость» /  «открытость» об
щества и страны). Именно на эти категории неявно расслаиваются поня
тия «левые» / «правые» (и некоторые другие), что придает последним 
расплывчатость и даже двусмысленность и мешает точно отыскать в по
литическом пространстве место той или иной конкретной партии. И  они 
же объясняют возникновение тех политических коалиций, которые каза
лись бы невозможными, если принимать в расчет только одно из назван
ных измерений. При всей своей условности они все же позволяют со
здать относительно простую стереометрическую (трехмерную) модель, 
в рамках которой локализация партий и движений в российском полити
ческом пространстве производилась бы в соответствии с теми критери
ями, которые сегодня представляются необходимыми и достаточными 
для однозначного определения природы политического субъекта4.

Опыт показывает, что для уверенного определения координат тога 
или иного «неопознанного политического объекта», достаточно четырех 
позиций на оси -  «крайняя вы раженност ь позиции», «типичная пози
ция», «смягченная или размы т ая позиция», «невы раж енная (в заданных  
терминах) позиция» (условно -  цифры 3, 2, 1,0). С учетом развертыва
ния шкалы влево и вправо от нулевой отметки всего получается семь по-

'ПОЛПТЛГ № 4 ( 1 4 )  Зима 1999-2000 27



_ _ _ _ _ _ _ _ л о с т с с ж т с ш  п о д п т п а _ _ _ _ _ _ _ _
зиций (-3, -2 , —1,0, 1,2. 3). Например: «крайне левые», «левые», «левый 
центр», «центр», «правый центр», «правые», «крайне правые». Две оси 
образуют квадрат с 49 «клеточками», вроде уменьшенной шахматной 
доски. Три же оси образуют объемный «кубик» с 343 «ячейками», в ко
торые попадают, точно и неповторимо локализуясь в «кубике», все без 
исключения российские партии и фракции. При этом в «кубике» оста
ются не только многочисленные пустые «ячейки», но и просторные не
занятые «углы», что само по себе представляет немалый исследователь
ский интерес. Модель удобна тем, что локализацию субъектов политики 
на шкалах можно проводить методом экспертного опроса, а это увели
чивает если не точность локализации, то степень «интерсубъективнос
ти» и, следовательно, консенсусности оценки.

В предлагаемой вниманию читателя статье рассматривается 
лишь одно из выделенных нами измерений: «государст венная опе
ка»  /  «свобода в условиях ры нка» . Именно в этом смысле следует 
интерпретировать в данном случае стандартную шкалу «левые» / 
«правые» («крайне  левые», «левые», «левый центр», «цент р», «пра
вы й центр», «правые», «крайне правые»). Такой выбор приоритета 
не случаен. Он объясняется тем, что на последних выборах в Госу
дарственную думу РФ вопрос о «государственном вмешательстве в 
экономику» (или, в другом контексте, -  о «социальности» государ
ства) стал своеобразным камертоном и даже катализатором кампа
нии, определив риторику и электоральные стратегии тех, кто бро
сился вперед еще до выстрела стартового пистолета. Это -  «лидеры 
общественного мнения» (пусть не всегда -  опросов) первой части 
кампании: ОВР, КПРФ, СПС и «Яблоко». И если на завершающем 
этапе кампании данные темы звучали уже довольно глухо, то не по
тому, что были вытеснены какими-то другими стандартными идео
логическими клише, а потому, что идеология вообще безнадежно 
отошла на второй или даже на третий план. В конце концов, тема аб
страктно «сильного» государства, ставшая фирменным знаком шта
ба В.Путина и блока «Единство», будучи по-своему тоже идеологи
ческой, не разделяет политический спектр, а в обычных условиях 
является притягательной для всех. Когда разыгрывается эта тема, 
побеждает не тот, кто набирает большинство голосов за или против 
нее, а тот, кому удается наиболее убедительно ее «приватизировать». 
Образно говоря, это не эстафетная палочка, которую можно пере
дать только своим, а мяч, который гонят к воротам, борясь за него с 
противником. Нас же в данной работе интересуют те темы, которые 
разделяют, поляризуют и структурируют электорат. По одному из 
таких параметров, ставшему особенно актуальным в 1999 г., мы и 
намерены провести ретроспективный сравнительный анализ «ма
шин голосования» — 93, 95 и 99.

Учитывая специфику каждой шкалы в конкретных условиях, при 
проведении одномерного анализа уместно корректировать избранные ка-
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тегории в той мере, в какой это помогает приблизиться к изучаемым ре
алиям. Так, с нашей точки зрения, при использовании шкалы «правые» / 
«левые» в применении к российской парламентской сцене 1993-1999 гг. 
целесообразно вместо стандартного «центра» говорить о «болоте», под 
которым подразумеваются партии, в предвыборной активности и после- 
выборной деятельности которых социально-экономическая проблемати
ка оказывается второстепенной, а устойчивая политическая идентифика
ция отсутствует (хотя это «болото» также не равнозначно известному 
нам по европейской традиции). Только таким путем, например, можно 
однозначно привязать к рассматриваемой шкале ЛДПР, чье стремление к 
приобретению производных от собственно политической активности ди
видендов, оставаясь бесспорно преобладающим, заставляло ее вступать 
в разнообразные политические альянсы со всеми крыльями политичес
кого спектра, причем тактический характер подобных альянсов стал оче
виден лишь со временем. Однозначность привязки является достоинст
вом и в иных случаях. Так, экономическая программа и практика 
голосований «Яблока» свидетельствуют о его левоцентристской приро
де, и именно в этом состоит его принципиальное отличие от правых пар
тий, по другим критериям («демократизм» или «открытость» в самом об
щем виде) к «Яблоку» близких (тем более что указанная формальная 
близость очевидным образом противоречит непосредственно наблюдае
мой картине взаимодействий). Таким образом, одномерный подход, не 
претендующий на построение адекватной карты российского политиче
ского пространства, при всех своих изъянах все же позволяет сформули
ровать ряд не вполне очевидных суждений, обычно ускользающих от ис
следовательского -  и публичного -  внимания.

Вынесенное в заголовок понятие образовано по аналогии с поня
тием обеспеченности валюты, фиксирующим степень подкрепленнос- 
ти денежной единицы неким эквивалентом, который превращает ее в 
легитимное платежное средство. Формально законна любая Дума, за 
которую проголосовали не менее 25% избирателей. Этого, однако, не 
всегда достаточно для того, чтобы она была «электорально обеспечен
ной», т.е. обладала в глазах избирателей и политиков неоспоримым 
правом во всех случаях уверенно говорить от имени народа. В демо
кратической политике универсальным эквивалентом, гарантирующим 
восприятие выборного (в данном случае законодательного) органа как 
«обеспеченного», являются голоса избирателей. Соответственно, уро
вень «электоральной обеспеченности» определяется как соотношение 
числа голосов, учтенных в процессе формирования парламента, с об
щим числом голосов, поданных на выборах.

Речь, разумеется, идет о суммарном проценте голосов, отданных 
за партии, преодолевшие 5-процентный барьер. Поскольку неоднократ
но констатировалось наличие жесткой корреляции между количеством 
партий; участвовавших в выборах, и числом партий -  «победитель
ниц»5, естественно было бы ожидать, что и коэффициент «электораль-
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Диаграмма 2

ной обеспеченности» Думы будет находиться в столь же жесткой кор
реляции с этими показателями. В реальности, однако, наблюдается не
сколько иная картина.

Соотношение общего числа участников выборов и числа 
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Легко заметить, что количество участников электорального про
цесса обратно пропорционально числу «победителей» и в этом смысле 
Дума-99 (34 участника, 6 преодолевших барьер) занимает промежуточ
ное положение между Думой-93 (13/8) и Думой-95 (43/4). Представля
ет некоторый интерес и «коэффициент проходимости», определяемый 
как усредненная вероятность для условного участника выборов пре
одолеть 5-процентный барьер (в 1993 г. он равнялся 0,62; в 1995 г. -  
0,09; в 1999 г . -0 ,18).

Видимо исходя из этих соображений, большинство экспертов про
гнозировало, что показатель «электоральной обеспеченности» третьей 
Думы составит порядка двух третей. Оказалось же, что он не просто су
щественно превысил скандально низкий показатель Думы-95 (50,5%), 
но и почти достиг показателя Думы-93 (87,1%) -  81,4%6.

Суммарный процент голосов, отданных за «победителей» 
(показатель «электоральной обеспеченности»)

Дума-93 Дума-95 Дума-99
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Диаграмма 3

«Машина 
голосования-93» 

и первая 
Государственная 

дума РФ

л о с т с о м т с ш  п о д п т п а
Это обстоятельство свидетельствует о серьезном сдвиге в электо

ральном поведении, произошедшем между выборами 1995 и 1999 гг.: 
избиратели как часть «машины голосования», с одной стороны, значи
тельно точнее прогнозируют конечный состав «победителей», а с дру
гой -  стремятся избежать бесполезного или даже контрпродуктивного, 
с их точки зрения, использования своего голоса. Крайне быстрое фор
мирование модели «полезного голосования» можно считать, таким об
разом, свершившимся фактом. Соответственно, политический облик 
Думы-99 существенно ближе к сложившейся на момент ее выборов 
структуре политических мнений граждан России, чем это было в годы 
предыдущих парламентских выборов.

Сравнение «электоральной обеспеченности» трех составов Го
сударственной думы требует, впрочем, учета еще одного фактора -  де
монстрируемого российскими гражданами уровня абсентеизма. На 
диаграмме 3 представлена динамика этого показателя, указывающая 
на принципиальное отличие первой Думы от двух последующих.

Процент граждан, принявших участие в парламентских выборах

Дума-93 Дума-95 Дума-99

Если выборы 1995 и 1999 гг. различаются по этому признаку не
существенно (64,7% -  выборы-95, 61,9% -  выборы-99), то в 1993 г. к 
избирательным урнам пришли лишь 50,6% граждан, имевших право 
голоса. Более того, есть основания полагать, что в 1993 г. электоратам 
различных сегментов политического спектра абсентеизм был свойст
вен в неравной мере: от участия в голосовании воздержались в пер
вую очередь те категории населения, которые после силового разре
шения конфликта между президентом и Верховным Советом вообще 
не считали устанавливаемую политическую систему легитимной, т.е. 
прежде всего коммунистический и националистический электорат.

Парламентские выборы 1993 г. стали первыми после оконча
тельной ликвидации советских властных институтов. В это время 
подверглись испытанию все основные звенья нового институцио
нального дизайна российской государственности, включая «маши
ну голосования», -  и тем интереснее, обрисовав проявившиеся тог
да закономерности, проследить их дальнейшую судьбу. В таблице 1
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представлены три описанных выше этапа формирования первой Го
сударственной думы РФ -  голосование как таковое, голосование за 
«победителей», фракционная структура. При этом при процентном 
расчете численности фракций за 100% принималась общая числен
ность депутатов, вошедших во фракции и группы и таким образом 
институционализировавших свое участие в законотворческом про
цессе, а равно и в иных формах политической активности Думы 
(403 из 441, или 91,4%). На диаграм м е 4 те же данные выражены 
графически.

Диаграмма 4 Выборы-93 -  этапы преобразования политических мнений

При интерпретации этой картины следует учитывать: отсутст
вие на всех этапах крайне левых -  при их безусловном присутствии 
в спектре политических мнений -  объяснялось тем разгромом, кото
рому подверглись экстремистские силы незадолго до выборов, что 
определенным образом запрограммировало «машину голосования». 
Так, есть основания полагать, что участие в выборах крайне левых 
привело бы к соответствующему оттоку электората от КПРФ и толь
ко от КПРФ (за отсутствием иных близких по духу «концентратов» 
протестного голосования). Дополнительно искажает картину и чрез
вычайно высокий уровень абсентеизма, причем такого рода искаже
ния имеют принципиально иной характер. Абсентеизм, свойствен
ный в 1993 г. в первую очередь носителям левых и радикально левых 
политических мнений (националистического протестного электора
та, консолидировавшегося вокруг ЛДПР, это коснулось в значитель
но меньшей степени), означал не просто отказ в доверии любой из 
участвовавших в выборах партий, но и отказ от признания легитим
ности самой новой российской государственности. Следовательно, 
данный блок политических мнений исключался из электорального 
процесса a p r io r i  и не участвовал ни в каких дальнейших преобразо
ваниях. Постепенная стабилизация конституционного порядка об
разца 1993 г. уже к следующим выборам снизила значение этого фак-
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тора, что выразилось и во включении крайне левых сил в электораль
ный процесс, и в заметном снижении уровня абсентеизма.

В целом выборы 1993 г. обнаруживают следующие тенденции:
1. При первом преобразовании политических мнений в 1993 г. 

значимые потери понес только один сегмент -  левый центр, что, не
сомненно, связано с наибольшим числом партий, обозначивших себя 
именно таким образом. Все остальные сегменты отличались высокой 
интегрированностью и, соответственно, понесли минимальные поте
ри в процессе преодоления 5-процентного барьера.

2. При втором преобразовании левый центр практически восста
новил свои позиции -  за счет одномандатников и определенного отто
ка депутатов из фракций, образованных на основе преодолевших 5- 
процентный барьер партий, во вновь созданные партии и группы. 
(Наиболее ярким примером служит фракция «Новая региональная по
литика», сложившаяся почти исключительно из одномандатников.) 
При этом оба «победителя» в левоцентристском сегменте -  блок «Яв
линский -  Болдырев -  Лукин» и ДПР -  в процессе формирования фрак
ций существенно потеряли (в особенности ДПР, чей процент представ
ленности снизился более чем вдвое).

3. Прирост левых при втором преобразовании, объясняющийся 
эффектом мультипликации и притоком одномандатников, оказался 
тем не менее не слишком значительным (3,5%).

4. «Болото», сохранившее свои позиции на первом этапе, на вто
ром их еще улучшило -  причем не за счет эффекта мультипликации (на
оборот, ЛДПР, крупнейшая партия этого сегмента, не получив притока 
одномандатников, уменьшила свое представительство почти в полтора 
раза), а за счет формирования новых фракций и групп. Из этого следу
ет, что удельный вес «болотной» позиции, естественным образом со
кращающийся при пропорциональном голосовании, восстанавливается 
за счет эффектов мажоритарных выборов и политического торга.

4. Правоцентристский сегмент, будучи монополизирован в 1993 г. 
одной партией (ПРЕС), не понес потерь при первом преобразовании; 
но при втором его удельный вес снизился почти вдвое. Причина заклю
чалась прежде всего в том, что в рассматриваемый момент кремлевские 
ресурсы были сосредоточены на поддержке правого «Выбора России». 
Тот факт, что привлекательность правоцентристской позиции и в даль
нейшем осталась довольно низкой, скорее всего, объяснялся падением 
авторитета и влияния персон (С.Шахрай и др.), с которыми ассоцииро
валась ПРЕС (но не правоцентризм p e r se!).

«Машина 
голосования-95» 

и вторая 
Государственная 

дума РФ

Выборы 1995 г. проходили в условиях относительной институ
циональной стабилизации российской государственности и включе
ния в электоральный процесс значительно более широкого круга уча
стников. Итоги работы «машины голосования-95», представленные в 
той же форме, что и результаты предыдущих выборов, могут поэтому 
рассматриваться как более адекватная проекция политических ориен-
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________ ЛОСТСОЬНСШ ΠΟΑΠΤΠα________
таций граждан России в пространство власти. Вновь при процентном 
расчете численности фракций за 100% принималась общая числен
ность депутатов, вошедших во фракции и группы (431 из 448, или 
96,2%  -  против 91,4% в первой Государственной думе).

Диаграмма 5 Выборы-95 -  этапы преобразования политических мнений

Выборы 1995 г., в которых приняли участие представители всех 
сегментов политического спектра, включая крайне левых, демонстри
руют следующие тенденции:

1. «Крайние» любой окраски были отсечены уже при первом 
преобразовании.

2. При первом преобразовании существенные потери понесли 
все сегменты политического спектра, причем наименьшие потери по
нес правый центр, а наибольшие -  левый центр.

3. При втором преобразовании левый центр несколько вырос, 
что, впрочем, объяснялось главным образом эффектом мультиплика
ции: единственная значимая партия данного сегмента -  «Яблоко» -  
почти не имела одномандатников.

4. Левые при втором преобразовании получили колоссальный 
прирост, связанный с эффектом мультипликации, но в еще боль
шей степени -  с чрезвычайно активным притоком одномандатни
ков. Коммунисты, получившие 22,3% при голосовании по спискам, 
приобрели на этом основании 50 мандатов. С учетом коэффициен
та мультипликации, составлявшего во второй Думе 1,98, числен
ность их фракции должна была вырасти почти вдвое и достичь 99 
чел. Между тем уже сама фракция КПРФ  насчитывала 146 чел., и 
еще 75 депутатов входили в фракции-сателлиты КП Р Ф  -  Аграрную 
и «Народовластие».

5. «Болото», уменьшившееся при первом преобразовании более 
чем вдвое, в дальнейшем почти восстановило свои позиции; но это 
произошло не за счет увеличения представительства ЛДПР, практиче-
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ски не проведшей в Думу одномандатников, да еще и потерявшей (по 
разным, в том числе экзотическим, причинам) многих депутатов-спи- 
сочников, а за счет формирования -  по непартийному сценарию -  
фракции «Российские регионы».

6. Правый центр, меньше других потерявший при первом пре
образовании, при втором улучшил свои показатели почти в полтора 
раза, хотя и не достиг результатов, показанных левыми. Трудно свя
зать этот прирост с чем-либо, кроме фактора абсолютной идентифи
кации НДР -  основного игрока этого сегмента -  с кремлевским цен
тром власти и, соответственно, с притоком во фракцию НДР 
депутатов-одномандатников.

7. Правые потерпели поражение, не приняв участия в первом 
преобразовании, что, безусловно, объяснялось распылением голо
сов правого электората: в обстановке очевидного разочарования и 
избирателей, и власти в либеральной идеологии в выборах участво
вали сразу пять правых движений. Однако факт восстановления пра
вого присутствия -  пусть мизерного, 2-процентного -  при втором 
преобразовании, т.е. исключительно за счет одномандатников, гово
рит о том, что мажоритарные выборы частично скорректировали до
вольно плачевный для правых результат, полученный по пропорци
ональной системе.

«Машина 
голосования-99» 

и третья 
Государственная 

дума РФ

Парламентские выборы 1999 г. проходили в преддверии смены 
всей парадигмы политического развития России последних лет, 
связанной с ожидавшимся скорым уходом с политической сцены 
Б.Н.Ельцина -  состоявшимся, впрочем, значительно раньше кон
ституционного срока истечения полномочий. Институциональная 
стабильность, выдержавшая с 1995 г. такие испытания, как первая 
война в Чечне и ее бесславное завершение, президентские выборы 
1996 г., кризис 1998 г., череда правительственных перестановок, со
хранилась и в предвыборный период. Отмеченный выше резкий 
скачок показателя думской «электоральной обеспеченности» требу
ет особенно пристального внимания к итогам работы «машины го
лосования-99», которые, как предполагается, отразили — не только 
на стадии голосования, но и при определении круга партий-«побе- 
дительниц» -  политические предпочтения абсолютного большинст
ва российских граждан. Серьезным следствием этого скачка стало 
и резкое снижение значимости эффекта мультипликации, игравше
го столь заметную роль в 1995 г. Особую важность приобретает так
же вопрос о характере преобразований, которым подверглось на
родное волеизъявление в процессе его конвертации в фракционный 
состав третьей Государственной думы РФ. При процентном расче
те численности фракций, как и ранее, за 100% принималась общая 
численность депутатов, вошедших во фракции' и группы (423 из 
439, или 96,4% -  против 91,4% в первой Государственной думе и 
96,2% -  во второй).
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_ _ _ _ _ _ _ _ Л О С Т С О М Т С Ш  ïlOAHTnq_ _ _ _ _
Диаграмма 6 Выборы-99 -  этапы преобразования политических мнений

3 5 /

Голос 5% Фракции

Тенденции, проявившиеся в результате действия «машины голо- 
сования-99», имеют во многом нетривиальный характер:

1. Крайне левые, при голосовании показавшие практически те же 
результаты, что и в 1995 г., вновь отсечены при первом преобразовании, 
причем если в 1995 г. этот сегмент был монополизирован блоком «Ком
мунисты -  Трудовая Россия -  За Советский Союз», то теперь крайне ле
вый электорат распределился между пятью движениями, ни одно из ко
торых не набрало даже 3%. Тем самым получил подтверждение 
выявившийся в 1995 г. факт, что радикально оппозиционные движения 
не имеют шансов на преодоление 5-процентного барьера, вне зависи
мости от степени интегрированности этого специфического сегмента.

2. При первом преобразовании понесли потери все сегменты по
литического спектра, кроме правых -  поскольку на сей раз этот сег
мент был монополизирован одной партией. Стоит заметить, что, за 
исключением крайне левых в 1995 г. (которым, как уже говорилось, 
это не помогло), только правые и правоцентристы оказывались когда- 
либо способными к реализации такой стратегии («Выбор России» и 
ПРЕС в 1993 г.), дающей почти стопроцентную гарантию прохожде
ния в Думу. Самые существенные потери при первом преобразовании 
понесло «болото», весьма незначительные (менее процента) -  левые.

3. Левые заметно выиграли при втором преобразовании, хотя и 
существенно меньше, чем во второй Государственной думе.

4. Левый центр снизил свои результаты и при первом, и при вто
ром преобразовании, причем обе занявшие этот сегмент силы -  ОВР и 
«Яблоко» -  понесли примерно равные потери: от четверти до одной пя
той мест. Таким образом, левоцентристские настроения электората -  и 
совокупного, и думских партий -  не получили адекватного отражения 
в парламенте; причиной тому стал, по-видимому, дефицит одномандат
ников в данном сегменте.

5. «Болото», потерявшее при первом преобразовании, восстано
вило свои позиции при втором, даже превысив результаты, получен
ные при голосовании. Как и в 1995 г. это произошло не за счет жири-
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новцев, а вопреки им: основную массу «болотных» депутатов состав
ляют члены непартийной группы «Регионы России», сформирован
ной исключительно из одномандатников.

6. Правый центр при втором преобразовании улучшил свои по
зиции в меньшей мере, чем «болото» (в 1,4 и 2,3 раза, соответствен
но), но несколько более, чем левые. Этот прирост объясняется прито
ком одномандатников в партию власти и имеет, таким образом, 
прямые аналогии с ситуацией 1995 г.

7. Правые, сохранившие позиции при первом преобразовании, 
несколько потеряли (менее 1%) при втором, что свидетельствует об 
отсутствии сколько-нибудь значимого притока одномандатников в 
этот сегмент политического спектра.

Первая,вторая 
и третья 

Государственные 
думы: 

варианты 
сегментирования 

политического 
спектра

Диахронный анализ эволюции российского политического спек
тра и механизмов, обеспечивающих его институционализацию, под
разумевает необходимость сравнения, во-первых, удельных весов от
дельных сегментов спектра в 1993, 1995 и 1999 гг., и, во-вторых, 
модификаций этих удельных весов на разных этапах работы «маши
ны голосования».

На диаграмме  7 отчетливо видны как закономерности, так и ано
малии эволюции левого сегмента российского политического спектра. 
Так, на уровне собственно голосования левые настроения (изначально 
свойственные чуть более одной пятой электората), дав некоторый 
всплеск в 1995 г. (более четверти), в 1999 г. вышли на средний уровень: 
примерно 25% населения, участвующего в выборах. В первом прибли
жении эту цифру можно счесть общей оценкой удельного веса собст
венно левого (не крайнего и не центристского) электората.

Важно отметить, что заметный прирост, полученный левыми в 
1995 г., при первом преобразовании политических мнений нивели
руется -  если в 1993 г. 5-процентный барьер преодолела еще и АПР 
(что, впрочем, было частью стратегии левых сил), то в дальнейшем 
такие шансы сохранила только КПРФ. Поэтому, кстати, состоявший
ся de fa c to  отказ коммунистов в 1999 г. от тактики «трех колонн» сле
дует признать разумным: как показывает опыт второй Думы, дробле
ние левого сегмента не обеспечивает продвижения в парламент 
какого-либо дополнительного левого движения и только распыляет

Таблица 4 Левый сегмент в целом

ЛЕВЫЕ 1993 1995 1999

Голосование 20,4 / 2 28,0 / 4 24,7 / 2

Барьер 20,4 / 2 22,3 / 1 24,3 / 1

Фракции 23,9 / 2 51,3/3 30,5 / 2
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Диаграмма 7

Диаграмма 8

_____ ю а с с ж т с ш  лолптпа_____
голоса, поданные за партии рассматриваемого сегмента (таким обра
зом было потеряно 5,7% голосов от общего числа принявших участие 
в выборах). Кроме того, маловероятно, что присутствие в левом сег
менте нескольких партий обеспечит прирост общей суммы голосов, 
поданных за левых. Такой эффект, действительно имевший место в 
1995 г., объяснялся скорее уже отмеченным выше отказом значитель
ной части негативно настроенных по отношению к режиму избирате
лей от абсентеистской позиции, занятой ими в 1993 г.

Электоральная динамика левого сегмента

Аномально высоким на фоне первой и третьей Дум следует при
знать число левых фракций второй Думы РФ. Причины такой ситуа
ции неоднократно описаны. Гораздо важнее, что за четыре года рабо
ты второй Думы она стала привычной и начала восприниматься как 
естественная и адекватная структуре политических представлений 
населения. Диахронный анализ показывает ошибочность подобной 
переоценки потенциала левых сил. В то же время парламентские вы
боры 1999 г. не стали и поражением левых -  просто их фракционный 
потенциал был приведен в соответствие с потенциалом электораль
ным, который в итоге даже несколько возрос.

Суммарная электоральная динамика левого и крайне левого 
сегментов (голосование)

93 95 99
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Любопытной также представляется суммарная динамика левого 

и крайне левого сегментов, объединенных приверженностью (по 
меньшей мере декларируемой) советско-коммунистической системе 
ценностей, что и отделяет их от левоцентристов. Такое различие име
ет не только формальный характер, хотя в реальной политической де
ятельности, в особенности думской, может стираться. Левые и край
не левые опознаются избирателями в первую очередь по этому 
ценностному признаку, привлекая к себе носителей соответствующей 
субкультуры, причем не только политической. Как видно из диаграм 
м ы  8, 1995 г. дал значительный прирост суммы голосов, полученных 
представителями этого сегмента, -  что, впрочем, легко объясняется 
неучастием крайне левых в 1993 г. в электоральном и политическом 
процессах. Выборы же 1999 г., при всем успехе собственно левых сил, 
продемонстрировали определенное (на 3,5%) сокращение советско- 
коммунистической субкультуры.

Таблица 5 Левый центр

Л Е В Ы Е 1993 1995 1999

Голосование 2 1 , 3 / 6 18,3 /  8 2 1 , 4 / 8

Барьер 1 3 , 4 / 2 6 , 9 /  1 19,3 /  2

Ф р а кц и и 1 9 , 6 / 4 1 0 , 7 / 1 1 0 , 9 / 2

Диаграмма 9 Электоральная динамика левоцентристского сегмента

И в этом случае диахронный анализ позволяет по-новому 
взглянуть на многие особенности российской политической ситуа
ции 1993-1999 гг. Так, общим местом стало утверждение о дефи
ците левоцентристской политики, связанное с тем, что в рассмат
риваемый период левоцентризм в парламенте был представлен 
исключительно фракцией «Яблоко» (левоцентристский -  в вы-
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бранной нами системе категорий -  характер программы и полити
ческого поведения которой маскируется абстрактно-демократичес
ким публичным имиджем). Между тем число электоральных субъ
ектов, декларирующих приверженность левоцентризму, остается 
стабильно высоким (6, 8, 8) и даже в определенном смысле рекорд
ным (если отвлечься от абсурдной многочисленности -  20! -  «бо
лотных» партий, принявших участие в выборах-95). Более того, на 
первой стадии электорального процесса левоцентристский сег
мент показывает также стабильный и весьма высокий результат 
(около одной пятой голосов), что говорит о наличии идущего сни
зу мощного запроса на реализацию именно такой позиции. Провал 
же левоцентризма на второй стадии в 1995 г. нельзя объяснить од
ной лишь распыленностью голосов (в 1993 г. она была приблизи
тельно такой же). Скорее, он связан с дефицитом лидеров и струк
тур, адекватных левоцентристскому электорату и при этом 
альтернативных Г.Явлинскому и «Яблоку», -  роль, которую не су
мели тогда сыграть ни А.Лебедь и КРО, ни С.Федоров и ПСТ. В 
1999 г. альянс Е.Примакова и Ю .Лужкова и появление ОВР изме
нили ситуацию, консолидировав левоцентристский электорат. 
ОВР, впервые участвуя в выборах, сразу же показало результат, 
примерно вдвое лучший, чем любой из результатов «Яблока» за 
все годы. Впрочем, на этом фоне особенно значим тот факт, что на 
первой стадии процесса левый центр все равно не смог существен
но превысить уровень 1993 г. (всего лишь +0,1%). Это можно рас
ценить как свидетельство ограниченности левоцентристской ни
ши, охватывающей примерно одну пятую всего электората, причем 
этот барьер не преодолевается даже при весьма значимых измене
ниях в структуре политических элит.

Тем не менее улучшение позиций левоцентристов на второй ста
дии и достижение ими рекордных на сегодняшний день показателей 
должно было бы найти адекватное отражение и на третьей -  чего, од
нако, не произошло. Из этого следует, что российский левоцентризм 
оказывается весьма уязвимым в ситуации политического торга, со
ставляющего основное содержание второго преобразования выражен
ной на выборах гражданской воли (приток одномандатников, помимо 
автоматического эффекта мультипликации, также в значительной сте
пени определяется политическим и квазиполитическим торгом). Та
ким образом, продемонстрировав стабильность на первом этапе про
цесса и добившись огромного успеха на втором, левый центр 
потерпел чувствительное поражение на третьем -  что, как нам кажет
ся, в немалой степени связано с явной завышенностью ожиданий 
электорального успеха. Неоднократно декларировавшаяся ОВР на
дежда на получение чуть ли не абсолютного контроля над Думой, не 
имевшая под собой никаких объективных оснований, уже в послед
ние недели перед выборами превратилась в мощный демобилизую
щий фактор, воздействовавший и на электорат ОВР, и на элитные
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группы. Исправление допущенных в кампании 1999 г. ошибок может, 
как представляется, в перспективе позволить той политической силе, 
которая окажется адекватной настроениям избирателей, не только 
объединить потенциальных сторонников, но и приобрести политиче
ское влияние, соответствующее ее электоральному весу.

Целесообразно также проанализировать суммарную динамику 
левых сегментов политического спектра, что позволит определить об
щий удельный вес всех форм политически оформленной оппозиции, 
находящихся слева от центра, -  от умеренных до крайних. («Болото» 
исключается из этой группировки именно в связи с отсутствием 
сколько-нибудь проявленного политического лица -  на выбранной 
оси, -  что подтверждается, в частности, стремительным дрейфом 
ЛДПР в сторону центра власти.) Конечно, правомерность такого объ
единения может быть оспорена в связи с наличием оформленной гра
ни между коммунистическими акторами любых подвидов и левоцен
тризмом. Однако противоположным аргументом служит тот факт, что 
за все прошедшие годы центр власти никогда не находился в левой ча
сти политического спектра (попытка ОВР добиться такого смещения 
оказалась малорезультативной).

Диаграмма 10 Суммарная электоральная динамика всех левых сегментов

Анализ диаграммы  10 позволяет сформулировать ряд нетриви
альных утверждений относительно левой части российского полити
ческого спектра:

1. На этапе голосования выборы-99 не были поражением левых 
(оппозиционных) сил в целом -  результат, показанный ими, отличает
ся от результата 1995 г. лишь на 0,4%.

2. На этапе отбора «победителей» Дума-99 стала самой левой за 
всю историю нового российского парламентаризма, что может быть ква
лифицировано как успех -  причем этот успех был достигнут не за счет 
КПРФ, выигравшей лишь 2%, не за счет собственно левых, даже проиг
равших 3,3%, а за счет «неяблочных левоцентристов», т.е. ОВР.
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3. В итоге же третья Государственная дума РФ оказалась гораздо 

менее левой, чем вторая. Это объясняется, во-первых, существенным 
ростом ее «электоральной обеспеченности», приблизившей фракци
онный вес коммунистов к доле их реальной электоральной поддерж
ки, и, во-вторых, отмеченным выше проигрышем ОВР при втором 
преобразовании, в условиях политического торга. Тем не менее нуж
но заметить, что все же состоявшееся оформление мощного левого 
центра (помимо «Яблока») хотя бы частично компенсировало общие 
потери левых на стадии формирования фракций, которые в против
ном случае были бы еще больше.

Таблица 6 Болото

« Б О Л О Т О » 1993 1995 1999

Голосование 31,8/3 25,6 / 20 11,4/8

Барьер 31,1/2 11,2/1 5,9/1

Фракции 38,9 / 4 21,1/2 13,7/2

Диаграмма 11 Электоральная динамика «болота»

Хотя популярность организационно оформленных, но не имею
щих внятной идентификации на оси «правые» / «левые» участников 
выборов на всех этапах процесса демонстрирует тенденцию к  пони
жению (причем значительному), соотношение удельных весов этого 
сегмента на разных этапах преобразований менялось от кампании к 
кампании.

Наиболее удачным для «болота» был 1993 г., когда потери при 
первом преобразовании оказались минимальными, а второе преобра
зование дало ему даже значительный прирост. Феномен 1993 г. свя
зан, видимо, с тем, что на момент выборов еще не обрисовалась новая 
конфигурация российского политического пространства — соответст-
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венно, дезориентированные избиратели обеспечили оглушительный 
успех ЛДПР, а избранные депутаты, особенно одномандатники, по 
тем же причинам при втором преобразовании стремились избежать 
открытой идентификации себя с каким-либо из политических полю
сов. В 1995 г. весьма значимую роль сыграл эффект распыления голо
сов между 20 политическими объединениями «болотной» окраски, 
принявшими участие в выборах. Поэтому успех «болота» не был по
вторен, и при первом преобразовании удельный вес этого сегмента 
снизился более чем вдвое. Однако он вновь возрос почти до прежней 
величины при втором преобразовании, что объясняется не эффектом 
мультипликации ЛДПР (сведенным на нет благодаря оттоку депута
тов из фракции Жириновского), а появлением внепартийной группы 
«Российские регионы». Та же закономерность проявилась и в 1999 г. 
Вместе с тем можно констатировать явный рост привлекательности 
«болотной» позиции для депутатов-одномандатников, в результате 
чего удельный вес «болота» при втором преобразовании не просто 
возрос, но даже превысил исходные цифры.

Электоральная динамика ЛДПР

93 95 99

Следует, впрочем, заметить, что внутренняя структура «болота» 
с 1993 г. существенно изменилась. В 1993 г. даже на фоне отмеченной 
популярности «болотной» позиции 37% общего объема думского «бо
лота» занимала ЛДПР. В 1995 г., когда уже произошло первичное 
структурирование российского политического пространства и, соот
ветственно, популярность «болота» среди депутатов-одномандатни
ков резко упала, ЛДПР объединила чуть более половины «болотных» 
депутатов (54%), причем другая половина составила однородную де
путатскую группу «Российские регионы». 1999 г. принес жириновцам 
тяжелое поражение (или победу, если считать таковой сам факт про
хождения в Думу некогда сильнейшей, но затем потерявшей влияние 
российской партии). Фракция Жириновского сократилась почти 
втрое, при этом удельный вес «регионалов» («Регионы России» одно
значно преемственны по отношению к «Российским регионам») ос-
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тался прежним с точностью до десятых долей процента (9,7%). Таким 
образом, изначально неоднородное «болото», пережив период доми
нирования ЛДПР, приобретает все более региональный облик. Вмес
те с тем напрашивается вывод, что отсутствие между 1995 и 1999 гг. 
прироста региональной части «болота» означает достижение пре
дельного потенциала этой политической позиции.

Таблица 7 Правый центр

« П Р А В Ы Й  Ц Е Н Т Р » 1993 1995 1999

Голосование 6,7/1 12,3 / 5 24,5 / 2

Барьер 6,7/1 10,1 / 1 23,3 / 1

Ф р а кц и и 3,7/1 15,1 / 1 32,9 / 2

Диаграмма 13 Электоральная динамика правоцентристского сегмента

93 95 99

Бросающийся в глаза колоссальный рост удельного веса право
го центра на всем протяжении рассматриваемого периода и на всех 
этапах преобразования политических мнений позволяет по-новому 
взглянуть на успех «Единства» в ходе последних парламентских вы
боров. Следует, впрочем, учитывать, что привлекательность право- 
центристской позиции связана не только с ее содержанием, но и с 
фактом стабильной солидаризации центра власти именно с этим сег
ментом. Низкая исходная точка этого роста, заданная в 1993 г., опре
деляется тем уже отмеченным обстоятельством, что в тот период 
центр власти, солидаризировавшийся с «Выбором России», находил
ся еще правее (хотя ПРЕС, единственный игрок, выступавший тогда 
на этом поле, тоже был партией власти). Кстати, и в дальнейшем по
стоянной особенностью этого сегмента является его высокая концен
трированность вокруг партии власти (в 1995 г. НДР получил 82% го
лосов в этом сегменте, в 1999 г. «Единство» -  95%).
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Таким образом, правый центр от выборов к выборам примерно 

удваивал свой удельный вес, причем эта закономерность верна и для 
общероссийского электората, и для думского, и для фракционного со
става парламента. Даже простая экстраполяция показывает, что высо
кий результат «Единства» отнюдь не был аномальным, а продолжает 
уже обозначившиеся тенденции. Интерпретировать эти тенденции 
можно двояко -  либо как повышение привлекательности правоцент
ристской позиции для российских граждан, либо как усиление моби
лизационных возможностей Кремля. Тот факт, что удельный вес пра
вого центра особенно быстро растет при втором преобразовании, в 
обстановке политического торга, является аргументом в пользу второ
го толкования -  хотя в действительности, вероятно, имеют место обе 
тенденции и точно определить их соотношение довольно трудно. От
крытым (особенно на фоне думского кризиса начала 2000 г.) является 
и вопрос о том, насколько декларируемый или, по крайней мере, не 
отрицаемый в ходе избирательной кампании правоцентризм остается 
значимым признаком партии власти после выборов.

Таблица 8 Правые

ПРАВЫЕ 1993 1995 1999

Голосование 1 5 , 5 /  1 6 , 6 / 5 8 , 5 / 1

Барьер 1 5 , 5 / 1 0 8,5 / 1

Ф р а кц и и 1 5 , 9 / 2 1 , 9 / 1 7 , 6 / 1

Диаграмма 14 Электоральная динамика правого сегмента

93 95 99

Удельный вес правого сегмента российского политического спе
ктра подвержен наиболее резким колебаниям, что очевидным образом 
связано с перемещением центра власти, являющейся, как неоднократ-
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но отмечалось, ra iso n  d 'etre  правых политических сил. В 1993 г., ког
да «Выбор России» сам был партией власти, он получил на выборах 
15,5% голосов. В 1995 г. правые лишились этой роли и снизили ре
зультат более чем вдвое. Получив в 1999 г. частичную пропагандист
скую поддержку Кремля, они вновь увеличили свои показатели (хотя 
и не столь существенно по сравнению с 1995 г., всего на 1,8%), набрав 
8,5% голосов.

Еще в большей степени электоральные успехи правых зависят 
от степени концентрации сегмента. В 1995 г. сегмент был представлен 
пятью движениями («Общее дело», «89», ПЭС, «Вперед, Россия!», 
ДВР-ОД). Соответственно, ни одно из них не преодолело 5-процент- 
ный барьер, а образованная все же депутатская группа ДВР была 
чрезвычайно малочисленной. Но, как показывает опыт выборов 
1993 и 1999 гг., монополизация сегмента одной партией позволяет не 
только преодолеть барьер, но и сформировать достаточно мощную 
фракцию. Правда, вновь, как и в случае с правым центром, остает
ся открытым вопрос о том, в какой именно мере этот успех опреде
ляется симпатиями избирателей, а в какой -  пропагандистской под
держкой властей, хотя бы частичной.

Немаловажно, что правый сегмент, подобно левому краю поли
тического спектра (сумма левых и крайне левых), объединен в пер
вую очередь культурной мотивацией своего политического выбора 
(при диаметральной противоположности содержания коммунисти
ческой и радикально антикоммунистической позиций). Симметрич
но ситуации слева, тотальный и радикальный антикоммунизм отде
ляет правых от правого центра, при определенных условиях 
готового к компромиссу (что и подтвердил думский кризис января 
2000 г.). Любопытно, что и динамика суммарных показателей право
го фланга зеркально противоположна динамике фланга левого, в 
чем можно убедиться, сравнив диаграм м ы  8  и 14 (данные о го
лосовании).

По аналогии с уже проведенной операцией уместно также про
анализировать суммарную динамику всех правых сегментов полити
ческого спектра (см. диаграм м у 15). Оправданность такого объедине
ния гораздо более очевидна, чем при суммировании левых сегментов, 
поскольку грань между правым центром и антикоммунистами гораз
до менее резка, чем между левым центром и коммунистами. Между 
тем подобная процедура открывает возможность оценить общий вес 
всех группировок политически оформленной (и, в отличие от ЛДПР, 
в той или иной мере оформленной идеологически) базы режима.

Полученные в результате выводы также имеют нетривиальный 
характер:

1. Выборы-99 стали победой правых, причем это утверждение 
верно для всех этапов преобразования политических мнений -  везде 
результаты оказались наиболее высокими за всю историю российско-
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го парламентаризма. Интересно также, что на этапе голосования не 
были провалом правых (как это было представлено в информацион
ном пространстве) и выборы-95 -  общий результат правых движений 
снизился лишь на два с небольшим процента.

Диаграмма 15 Суммарная электоральная динамика всех правых сегментов

2. Парадоксально, но факт: на этапе отбора «победителей» тре
тья Дума РФ оказалась не только самой левой, но -  одновременно -  и 
самой правой из трех. Впрочем, этот успех, в отличие от ситуации 
слева, был достигнут совместными усилиями собственно правых, по
высивших свой потенциал с нуля до 8,5%, и правоцентристов, увели
чивших свои показатели на 13,2% (более чем вдвое).

3. Еще больше отличаются результаты фракционного оформле
ния в третьей Думе правых и левых сил. Именно здесь левые больше 
всего потеряли (в результате отключения эффекта мультипликации и 
проигрыша ОВР в ситуации политического торга), а правые добились 
максимального приращения (почти на четверть) по сравнению с уров
нем голосования за партии -  «победительницы». И определяющую 
роль в этом сыграл правый центр -  потенциал собственно правых при 
данном преобразовании даже несколько снизился (менее чем на один 
процент), тогда как правоцентристы повысили свой потенциал в 1,4 
раза (с 23,3% до 32,9%). Таким образом, поправение третьей Думы 
определяется не столько голосованием избирателей -  левые (в широ
ком смысле) обошли на этом этапе правых (50,4% против 33%), и да
же не голосованием за «победителей» (здесь ситуация аналогичная: 
43,6% против 31,8%), сколько большей эффективностью правых при 
втором преобразовании, когда искусство политического торга в соче
тании с решительным ресурсным превосходством позволило почти -  
хотя и не полностью -  выровнять потенциалы (45,9% против 40,5%).

Наконец, представляют немалый интерес еще два сопоставления. 
Речь идет о суммарных электоральных потенциалах левого и правого
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центров, а также левого и правого центров и «болота». При анализе 
динамики суммарного электорального потенциала левого и правого 
центров в новом свете предстает продолжающаяся все последние годы 
дискуссия о политическом центризме. Этот анализ позволяет оценить 
количественные параметры политических позиций, конституирую
щим элементом которых является отказ от жесткого противостояния, 
курс на снижение конфликтности и поиск компромисса.

Диаграмма 16 Суммарная электоральная динамика право- и 
левоцентристского сегментов

93 95 99

Как видно из диаграм м ы  16, и уровень голосования, и фракци
онный вес политического центра демонстрирует устойчивую тен
денцию к росту, концентрируя к 1999 г. почти половину общей мас
сы политических мнений в обоих этих измерениях. Снижение 
численности центристского думского электората в 1995 г. объясня
ется, видимо, проанализированным выше провалом левого центра, 
а также низкой «легитимностью» второй Думы РФ, недостаточно 
адекватно отражавшей структуру политических предпочтений из
бирателей. Это падение было компенсировано в 1999 г., когда поли
тически оформленный центристский думский электорат увеличил
ся в 2,5 раза (а фракционный вес -  в 1,5 раза). Таким образом, 
обнаруживается, что политический центризм в России становится 
самой популярной политической позицией, причем и в электораль
но выраженном общественном мнении, и в политическом поведе
нии субъектов избирательного процесса. Естественным кажется во
прос об источниках этого роста. Ответить на него позволяет анализ 
динамики суммарного электорального потенциала обоих центров и 
«болота», т.е. всех сегментов спектра, отказывающихся от жесткой 
идеологизации своего политического поведения. Этот отказ, выра
жающийся либо в центристской позиции, либо в отсутствии внят
ной политической идентификации вообще, сам по себе является до
статочным основанием для группировки сегментов.
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Сравнив эту картину с диаграм м ами 11 (электоральная динами
ка «болота») и 16, обнаруживаем, что при постоянном снижении «бо
лотного» потенциала и постоянном росте потенциала центристского 
их сумма остается почти неизменной. Заметное падение этой суммы 
в 1993 г. на втором этапе преобразования политических мнений, о чем 
уже подробно говорилось выше, было компенсировано на третьем 
этапе. Таким образом, становится ясно, что шаблонное утверждение 
о процессе «деполитизации политики» в России имеет под собой ма
ло оснований. Происходит скорее наложение друг на друга двух дру
гих процессов. С одной стороны, идет «высыхание болота» при одно
временном росте правого и левого центров; с другой -  потенциал и 
левых, и правых после ряда резких колебаний приближается к  неко
торым усредненным значениям, видимо, отражающим численность 
электорального ядра флангов политического спектра. Политические 
мнения, не охватывающиеся этими жестко идеологизированными 
фланговыми ядрами, конституируются как левый и правый центр, но 
не как «болото». Иными словами, действительно наблюдаемая деиде
ологизация российской политики (при том, что этот процесс в момент 
окончательного оформления правого и левого ядерных электоратов 
приостанавливается) не сопровождается деполитизацией.

* * *

Итак, результаты парламентских выборов 1999 г., будучи поме
щены в сравнительный контекст, позволяют обнаружить некоторые 
весьма значимые тенденции в развитии нового российского парла
ментаризма. Впрочем, как было отмечено вначале, сама ситуация вы
боров уже модифицирует политические предпочтения граждан. Для 
того чтобы иметь возможность строить гипотезы относительно содер
жания этих предпочтений, мы вынуждены заниматься поиском ла
тентно функционирующих механизмов, преобразующих гражданские 
позиции в структуру власти. Исследованию некоторых из этих меха-
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Э.Шнайдер

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В РОССИИ

Процессы политической трансформации в России получают в 
Германии самые разные оценки. Для того чтобы облегчить осмысле
ние происходящего в этой стране, ниже я попытаюсь выработать оп
ределенную теоретическую конструкцию и применить ее к анализу 
российской ситуации.

Вначале следует остановиться на отличии процессов трансфор
мации, развивающихся сегодня в России, от тех, которые протекали в 
Германии после 1945 г. Во-первых, России приходится проводить 
трансформацию самостоятельно, тогда как в Германии после второй 
мировой войны осуществление данной задачи взяли на себя державы- 
победительницы, а немецкая администрация выступала лишь в каче
стве исполнителя. Во-вторых, в случае России трансформация охва
тывает как политическую, так и экономическую системы. Поскольку 
эти процессы взаимообусловлены, возникает «дилемма одновремен
ности»: с одной стороны, только относительно развитое рыночное об
щество делает эффективной конкурентную демократию, с другой -  
демократизация является необходимой предпосылкой экономической 
либерализации1. В отличие от России, где отсутствуют оба названных 
условия, послевоенная Германия могла опереться и на администра
тивную, и на рыночную традиции, несмотря на то что начиная с 1939 
г. под воздействием военной экономики рыночное хозяйство там все 
больше приходило в упадок. В-третьих, вследствие поражения в вой
не старая система в Германии была в 1945 г. полностью разрушена, в 
то время как Россия приступила к трансформации, находясь отнюдь 
не в «нулевой точке». В-четвертых, процесс трансформации в России 
зачастую осложняется этническими конфликтами. В-пятых, после 
крушения старой системы в этой стране не оказалось новой элиты, 
способной взять власть. И, наконец, в ней даже в зародыше отсутст
вуют элементы гражданского общества, которые могли бы выступить 
в качестве институциональных посредников между старой и новой 
системами.

Прежде чем приступать к анализу политической трансформа
ции, необходимо четко определить понятийный аппарат, так как не
редко для описания сходных процессов используются разные поня
тия, а те, в свою очередь, обозначаются несколькими терминами. 
Основополагающими для современных транзитологических теорий
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являются понятия «переход», «трансформация», «смена систем» и 
«изменение системы». «Переход» (или транзит -  от латинского глаго
ла « trans ire» ) характеризует фазу движения от старого режима к ново
му2 . «Трансформация» означает полное преобразование одной систе
мы в другую, так сказать, успешно осуществленный переход. 
Соответственно, «смена систем» представляет собой лишь иное, воз
можно более точное и последовательное, обозначение того же самого 
процесса, который фиксируется в понятии «трансформация»3. Напро
тив, с помощью понятия «изменение системы» описывается процесс 
реформирования оказавшейся в кризисе системы, направленный на ее 
стабилизацию за счет приспособления к новой ситуации4. Если мини
мальной предпосылкой «смены систем» предстает крушение старого 
режима, то при «изменении системы» этот режим сохраняется и лишь 
адаптируется. Таким образом, приведенные четыре понятия образуют 
своеобразный ряд, характеризующийся нарастанием радикальности 
преобразований: «изменение системы», «переход», «трансформа
ция», «смена систем». Провал попыток изменить систему вызывает 
переход, способный по прошествии времени перерасти в трансформа
цию, которая завершится «сменой систем».

Когда мы говорим о переходе и трансформации, то всегда имеем 
в виду целенаправленный процесс, ибо tendentia  in  n ih ilu m  est n ih ilu m  
tenden tiae \ Рассматриваемая здесь трансформация политической сфе
ры России есть трансформация в направлении демократии. В связи с 
этим встает вопрос о критериях демократии. Поскольку спектр инсти
туциональных характеристик демократических политических систем 
весьма широк, обычно формулируются семь критериев, представляю
щих собой наименьший общий институциональный знаменатель де
мократических режимов:

•  наличие выборны х представителей, конт ролирую щ их прави
тельство;

•  свободные вы боры ;
•  всеобщее акт ивное избирательное право;
•  всеобщее пассивное избирательное право;
•  свобода м нений;
•  свобода инф ормации;
•  свобода коалиций и общ ест венных организаций'.
В транзитологических теориях используются еще три понятия, 

выработанные в ходе исследований процесса перехода от военных 
диктатур к демократическим системам в Ю жной Америке, -  «диктаб- 
ланда», «демократура» и «делегативная демократия».

Понятием «дикт абланда»  обозначается гибридная система, 
включающая в себя как демократические, так и автократические эле
менты. Это режим, в котором произошла некоторая либерализация, но 
без демократизации. В рамках такой системы людям предоставлены 
определенные права, но они не стали еще членами гражданского об
щества7.
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Л О С Т С О К Т С Ш  ΠΟΑΠΙΠα
«Демократ ура», согласно определению Ф.Шмиттера, есть неу- 

стоявшаяся демократия. В противоположность диктабланде в услови
ях демократуры уже существует демократия, но нет либерализации. 
Так, при демократуре проводятся выборы, но таким образом, чтобы 
гарантировать победу правящей партии (например, путем исключе
ния из участия в избирательном процессе каких-то социально-поли
тических групп или лишения их возможности осуществлять управле
ние в случае электоральной победы).

О «делегативпой демократ ии»  (термин Г.О'Доннела) можно го
ворить в ситуации, когда право на принятие правительственных реше
ний делегируется избирателями не законодательному органу, а прези
денту. Делегативная демократия покоится на представлении о том, 
что победа на президентских выборах наделяет главу исполнительной 
власти прерогативой делать все, что он считает нужным, «будучи ог
раниченным лишь неопровержимостью существующих отношений 
власти и конституционно определенным сроком полномочий»8.

Смена систем осуществляется в три этапа -  либерализация, де
мократизация и консолидация. В ходе первого из них авторитарный 
режим осторожно пытается сделать политическую систему более от
крытой и предоставить гражданам ограниченные свободы, чтобы рас
ширить базу своей легитимации и таким образом удержаться у влас
ти9. Именно на этом этапе «властвующий блок» распадается на 
реформаторов и сторонников твердого курса"’. Если либерализация 
«полуавторитарных» методов управления не обеспечивает укрепле
ния режима, как было, например, при Горбачеве, за либерализацией 
следует демократизация. Эта фаза начинается с разрушения институ
тов старой системы и завершается институционализацией демокра
тии. Окончание фазы демократизации и переход к этапу консолида
ции демократии знаменуют собой «учредительные выборы».

Хотя характерные для смены систем трансформационные процес
сы в политике («демократизация принятия политических решений»), 
экономике  («формирование эффективной экономической системы на 
основе рыночных принципов») и в обществе («создание активного 
гражданского общества») идут одновременно, это не означает, что тем
пы и результаты их развития будут одинаковыми. Протекая успешно, 
данные процессы подкрепляют друг друга. Но если хотя бы в одной 
сфере трансформация оборачивается неудачей, «общества остаются не
современными, а политические системы -  недемократическими»11.

Трансформация происходит и во время фазы демократизации, и 
на этапе консолидации. При этом, как отмечает В.Меркель12, она осу
ществляется на нескольких уровнях. Инст ит уциональная трансфор
м ация  на макроуровне включает в себя формирование центральных 
государственных институтов: президентской власти, парламента, пра
вительства и судебной системы, а также развитие избирательной сис
темы. Перечисленные институты получают правовое закрепление в
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конституции, производной от которой является и избирательная сис
тема. Обеспечивая «нормативные, структурирующие и ограничиваю
щие импульсы», институциональные преобразования на центральном 
уровне оказывают воздействие на трансформацию представительной 
системы (репрезентативную трансформацию).

Репрезентат ивная трансф ормация на мезоуровне охватывает 
территориальное (посредством партий) и функциональное (через раз
личного рода объединения) представительство интересов. От ее успе
ха зависит консолидация норм и структур центрального уровня, рав
но как и эффективность поведенческой трансформации.

Поведенческая т рансф ормация достигается в том случае, если 
мощные субъекты мезоуровня (в России к их числу относятся воен
ные структуры, службы безопасности, директора крупнейших госу
дарственных предприятий, олигархи и т.д.) пытаются реализовывать 
свои интересы через демократические институты макро- и мезоуров- 
ней, а не вне и уж тем более не вопреки им. Успешное осуществление 
этих трех трансформаций дает решающие импульсы для формирова
ния гражданского общества, которое, в свою очередь, оказывает ста
билизирующее воздействие на демократию.

О завершении трансформационных процессов свидетельствует 
укоренение гражданского общества и, соответственно, г р а ж д а н ско й  
культуры  (civic culture) как социально-политической основы демо
кратии. Этот процесс -  наиболее продолжительный, иногда даже тре
бующий смены поколений. Хотя молодые демократии способны неко
торое время обойтись без гражданской культуры, следует учитывать, 
что гражданская культура оказывает своего рода иммунизирующее 
воздействие на институты мезо- и макроуровня, увеличивая их со
противляемость к кризисам. Тем не менее, демократия обретает дей
ствительный иммунитет к кризисам только в том случае, если процес
сы трансформации произошли во всех четырех сферах.

Рассматривая трансформационные процессы, целесообразно не
сколько подробнее остановиться на уже упоминавшейся репрезент а
т ивной трансформации. Об ее успехе можно судить прежде всего по 
состоянию партийной системы. Стабилизирующее воздействие на по
литическую систему в целом оказывают парт ийны е системы  с низ
ким уровнем фрагментации. Для определения степени раздробленно
сти партийной системы обычно используется индекс фрагментации, 
который высчитывается исходя из количества партий и их электораль
ных результатов13. Чрезмерная раздробленность партийной системы 
представляется нежелательной.

Далее, партийная система обладает консолидирующим потенци
алом в том случае, если идеологическая дистанция между влиятель
ными партиями левого и правого фланга не слишком велика и если 
нет антисистемных партий.

Для поставторитарных партийных систем в фазе перехода ха
рактерна высокая степень флуктуации. Между тем, чтобы партийная
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система выступала в качестве консолидирующего фактора, партии 
должны обладать более или менее устойчивым электоратом, т.е. доля 
избирателей, меняющих свои партийные предпочтения от выборов к 
выборам, должна быть незначительной или хотя бы средней.

Территориального представительства политических интересов 
посредством партий, однако, недостаточно. Оно должно быть допол
нено функциональным представительством, осуществляемым через 
систему объединений. Важнейшую роль среди таких объединений иг
рают предпринимательские организации и профсоюзы. И те, и другие 
располагают «существенным упорядочивающим потенциалом, спо
собствующим сокращению политико-управленческой неопределен
ности».

Система объединений должна быть инклюзивной и эффектив
ной. Это предполагает, что объединения должны, во-первых, макси
мально полно представлять все поле интересов, т.е. быть репрезента
тивными, и, во-вторых, ориентироваться в своей деятельности на 
сотрудничество. Без «дифференцированной и репрезентативной сис
темы объединений общества не застрахованы ни от диктата государ
ственной власти, ни от социал-дарвинистких следствий функциони
рования рыночного хозяйства в чистом виде».

Гражданское общество состоит из множества плюралистичес
ких организаций и ассоциаций, основанных на добровольном членст
ве. Они располагаются в промежуточной зоне между приватной сфе
рой и государством и отличаются от партий тем, что их акторы, 
ориентируясь на решение политических проблем, не стремятся занять 
государственные посты. Для организаций и ассоциаций гражданского 
общества характерны терпимость и неприятие насилия14.

Анализируя на основе описанных выше понятий и концепций 
ситуацию в России, некоторые исследователи утверждают, что по от
ношению к  этой стране следует говорить о демократ уре, т.е. о неусто- 
явшейся демократии15. Однако результаты выборов в Государствен
ную думу 1993 и 1995 гг. опровергают такое заключение, поскольку в 
обоих случаях победила оппозиция: в 1993 г. — Коммунистическая 
партия Российской Федерации (КПРФ) и Либерально-демократичес
кая партия России (ЛДПР), в 1995 г. -  КПРФ.

Правда, партии-победительницы не имели возможности сфор
мировать правительство -  но не из-за вмешательства каких-либо сил, 
а потому что это не предусмотрено российской конституцией. Соглас
но Основному закону России, правительство назначается не партиями 
парламентского большинства, а президентом, и представляет собой 
своего рода кабинет технократов, в персональном составе которого 
присутствует тот или иной оппозиционный политик.

Чтобы закрыть лакуны во властной системе, образовавшиеся в 
связи с ликвидацией института Генерального секретаря Ц К  КПСС, 
при разработке новой конституции Ельцину пришлось позаботиться о
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наделении президента широкими исполнительными полномочиями. 
Учитывая неразвитость партийной системы и сложность стоящих пе
ред страной проблем, предоставление парламенту права формировать 
правительство было чревато серьезным риском, так как такое прави
тельство, вероятно, оказалось бы крайне нестабильным.

В отличие от Соединенных Штатов, где президент является гла
вой правительства, российскую политическую систему (подобно 
французской16) следует отнести к категории парламентских, хотя и с 
доминированием президента. В то же время Россия отвечает критери
ям скорее президентской республики. Единственное обстоятельство, 
свидетельствующее о парламентском характере действующей в ней 
системы, заключается в том, что Государственная дума имеет возмож
ность добиваться смены неугодного ей правительства. Наличие у пар
ламента права на увольнение правительства -  важнейший показатель, 
отличающий парламентскую форму правления от президентской. 
Правда, Государственная дума может принудить правительство к  от
ставке лишь в определенные промежутки времени -  в первый год по
сле своего избрания, в течение полугода перед президентскими выбо
рами и в ходе процедуры импичмента. Только в эти периоды 
президент лишен права распустить Государственную думу, если та на 
протяжении трех месяцев дважды выразит недоверие правительству.

Иногда Россию характеризуют как делегативную дем ократ ию '1, 
что в большей степени соответствует российской действительности. 
В то же время было бы неверным полагать, что президенту делегиро
вано право на принятие всех правительственных решений и что пар
ламент и правительство вообще не играют никакой политической ро
ли. При решении важнейших вопросов, например при назначении 
главы правительства и формировании бюджета, президент зависит от 
согласия Государственной думы.

Для того чтобы более точно определить, какого уровня демокра
тии достигла Россия, следует посмотреть, насколько успешно протека
ют в ней процессы институциональной, репрезентативной и поведенче
ской трансформаций, а также формирования гражданского общества. 
С проведением летом 1996 г. президентских выборов завершилась 
трансформация России из государства, основанного на единой и обяза
тельной для всех коммунистической идеологии, в государство демокра
тическое. Это произошло в результате создания центральных конститу
ционных органов и развития избирательной системы на основе 
демократической конституции.

Конституция как Основной закон государства приобрела в Рос
сии небывалое политическое значение. Предложенная Б.Ельциным и 
принятая (незначительным большинством населения) на референдуме 
12 декабря 1993 г. конституция ознаменовала собой полный разрыв с 
советским прошлым. КПСС с ее марксистско-ленинской идеологией 
больше не является ядром политической системы -  политическая сис
тема страны строится на принципах плюрализма и разделения влас-
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тей. П роизош ло  изменение и  главных целей государства, которое от
ныне  должно заботиться не о «построении бесклассового коммунисти
ческого общества», а о защите человека, его прав и свобод. Зафикси
рованные в российской конституции права и свободы соответствуют 
нормам и принципам, принятым в мировом сообществе. Основные 
права предоставлены теперь не только конформистски настроенным 
гражданам и не сводятся к простой констатации -  их соблюдение га
рантируется законом. Они базируются не на позитивистском постула
те, предполагающем прерогативу государства определять, какие права 
и в какой форме оно дарует своим гражданам, а на концепции прав че
ловека, согласно которой основные права и свободы неотчуждаемы и 
принадлежат каждому человеку с момента рождения (см.: ст. 17, абз. 
2). Права и свободы человека и гражданина представляют собой нор
мы прямого действия. Они определяют смысл, содержание и примене
ние законов, деятельность исполнительной и законодательной властей 
и гарантируются судебной властью (ст. 18).

Новую российскую конституцию следует рассматривать не 
только номиналистски. Ее действие, прежде всего в вопросах прав 
человека, может быть оспорено в Конституционном суде Российской 
Федерации, и такие прецеденты действительно есть. В то же время 
необходимо отметить, что реальное состояние дел в сфере соблюде
ния прав человека еще оставляет желать лучшего. Прежде всего это 
относится к деятельности правоохранительных органов (милиции, 
пенитенциарной системы). Лишь немногие жертвы нарушений прав 
человека готовы обратиться в суд.

Если говорить о трансформационных процессах на мезо- и ни
зовом уровнях, то здесь Россия сталкивается с весьма серьезными 
проблемами, ибо в стране еще не развита партийная система в запад
ном значении этого понятия. На то есть несколько причин. Перечис
лю важнейшие из них.

1. Длившееся многие десятилетия господство КПСС породило у 
россиян стойкое неприятие всего, что называется партией, -  вне зави
симости от того, какие политические цели та преследует.

2. Люди настолько поглощены своими повседневными пробле
мами (а речь иногда идет и о физическом выживании), что у большин
ства из них нет времени для политической активности.

3. Большинство населения сомневается в том, что его участие в 
политике может дать какие бы то ни было результаты. Люди не пони
мают, как функционирует демократия, и лишь чувствуют, что новые 
властители в Москве заботятся скорее о своей выгоде, чем об интере
сах страны.

4. Новые партии -  кроме КПРФ (деятельность которой была раз
решена в 1993 г.), -  как правило, крайне слабы и обязаны своим появ
лением какому-то конкретному политику. Возникшие подобным обра
зом партии почти не отличаются друг от друга и могут проявить свой 
политический облик лишь благодаря фигуре своего лидера. Только
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при укреплении материальной базы и поддержке со стороны органи
зационных структур центральной и региональной властей они спо
собны достичь уровня, позволяющего говорить о «партии власти» 
(как было с движением «Наш дом Россия», которое в 1995-1998 гг. 
возглавлял тогдашний премьер-министр В.Черномырдин).

5. Как уже говорилось, состав российского правительства опре
деляется президентом и практически не зависит от соотношения по
литических сил в парламенте. Поскольку в России запрещено совме
щать депутатский мандат с работой в правительстве, в стране 
отсутствует характерный для западных демократий дуализм «правя
щая партия -  оппозиция».

6. Важнейшие новые партии представляют собой не партии в 
собственном смысле этого слова, а политические движения или бло
ки, включающие в себя небольшие партии и движения, но открытые 
для индивидуального членства.

7. Большинство партий реально действуют лишь в Москве и, 
быть может, в двух-трех крупных городах. Правда, чтобы быть зареги
стрированными в Министерстве юстиции, они должны доказать свое 
присутствие на региональном уровне. Но для этого достаточно поме
щения и нескольких членов в столице одного из субъектов Федерации.

О численности той или иной российской партии, движения или 
блока, как правило, можно судить лишь приблизительно. Получить 
данные (тем более подтвержденные какими-либо доказательствами) о 
количестве их членов крайне сложно. Не будет большим преувеличе
нием сказать, что предлагаемые цифры часто являются не более чем 
оценочными или отражают представления о желаемом.

В то же время следует учитывать, что население России уже не 
раз участвовало по крайней мере в простейших политических процес
сах -  в выборах и референдумах, причем уровень явки, хотя и был в 
ряде случаев невысоким, все же позволял этим актам волеизъявления 
состояться. Россияне выбирали ту или иную партию не потому, что 
верили обещаниям, содержавшимся в программах этих партий, или 
заявлениям их лидеров, а потому что своим голосованием хотели вы
разить протест против правящих кругов, чью политику отвергали.

Не исключено, в России сложится не система партий в западном 
смысле, а некая собственная форма выражения политической воли. 
Речь, возможно, пойдет не столько о партиях в привычном понима
нии, сколько о блоках или коалициях, в которые войдут многочислен
ные небольшие партии и объединения. Устойчивость таких блоков и 
коалиций будет во многом зависеть от их руководителей, поскольку 
во время выборов россияне ориентируются скорее на личности поли
тиков, нежели на программы.

В России довольно слабо развита система гражданских объеди
нений, и партии предпринимают попытки компенсировать недостаток 
функционального представительства представительством территори
альным. Это ведет к «чрезмерной парламентаризации» и «чрезмерно-
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ко складывающейся российской партийной системы.

До сих пор -  даже в ситуациях политической напряженности и 
острой борьбы за власть -  все участники российского политического 
процесса соблюдали процедуры, предписанные конституцией. В 
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новой конституции в ней сменилось пять правительств, эти события 
не сопровождались какими-либо конституционными потрясениями. В 
то же время окончательные выводы делать еще рано, так как России 
еще предстоит пережить смену персоналий на ключевом для ее поли
тической системы посту президента -  ведь на предшествовавших 
президентских выборах оба раза побеждал Б.Ельцин.

Разумеется, описанные мною процессы относятся к сфере так 
называемой процедурной демократии. Однако не следует относиться 
к ней с пренебрежением. Для России, где отсутствуют соответствую
щие правовые традиции, речь идет о таком прогрессе на пути транс
формации, который трудно переоценить.

Устойчивость структур и процессов в общественной системе, 
т.е. институциональная стабильность, безусловно, не равнозначна 
стабильности политической. Институциональная структура создает 
лишь рамочные условия для обеспечения стабильности политической 
системы.

Поскольку в России еЩе не сложилась настоящая партийная си
стема или аналогичная ей структура, способная связывать и выражать 
различные политические интересы и выполнять функции посредника 
между обществом и государством, трансформация, которая на цент
ральном уровне уже в значительной степени осуществилась, основы
вается на недостаточно прочном и широком фундаменте, что чревато 
риском для процесса преобразований в целом. Удастся ли в конечном 
итоге политическая трансформация России и насколько она будет 
прочной, зависит от хода репрезентативной и поведенческой транс
формаций и от успехов в развитии гражданского общества.
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И.В. Задорин, Д.О. Стребков

МАССОВЫЙ ПРОТЕСТ В РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-х ГОДОВ: 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ1

Протестное поведение является одной из форм политического уча
стия людей в общественной жизни страны. Оно включает в себя целый 
спектр различных действий, как индивидуальных, так и массовых, -  на
чиная с митингов, шествий и других мирных акций, не связанных с на
рушением действующего законодательства, и заканчивая бунтами, акта
ми насилия, покушениями на жизнь отдельных людей и т.п.

В современной России протестное движение зародилось десять 
лет назад, в 1989 г. В первые перестроечные годы население страны 
ожидало быстрых и ощутимых перемен практически во всех областях 
жизни, заметного повышения своего благосостояния. Одновременно 
происходила политизация массового сознания. В июне 1991 г. доля 
тех, кто «очень интересовался» или «интересовался» политикой, со
ставляла 87%. Между тем реальная ситуация в стране постоянно 
ухудшалась. Углубление разрыва между первоначальными ожидания
ми и фактическим положением дел приводило к явлениям фрустраци- 
онного характера и нарастанию протестных настроений. Пик проте
стной активности, сопряженной в тот период преимущественно с 
ценностями либерального, антисоциалистического плана2, пришелся 
на 1990-1991 гг.

В последующие годы наблюдалось падение интереса широких 
слоев населения к политике в целом, сопровождавшееся, в свою оче
редь, снижением протестной активности. Немаловажную роль в этом 
сыграл приход к власти сил, которые пользовались тогда поддержкой 
большинства участников протестного движения, что объективно со
кращало мотивацию последних к участию в подобного рода акциях3.

В 1990-е годы протестное движение, наряду с другими формами 
политического действия (за исключением выборов), не только не полу
чило дальнейшего развития, но и сократилось по сравнению с пиком 
перестройки, т.е. с концом 1980-х годов4. Более того, заметно изменил
ся состав его участников. Как показывают результаты исследований 
ВЦИОМ, сегодня участвовать в акциях протеста намерены преимуще
ственно обездоленные слои населения и те, кто считает себя против
ником рыночных реформ. Согласно выводу Ю.Левады, «основными 
носителями протестных настроений в нынешних условиях выступают 
наименее продвинутые, менее всего вовлеченные в процессы перемен 
слои и группы населения... Надежды их обращены скорее не к буду-
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щему, a к  прошлому -  к всеобщей государственной зависимости»5. На
ибольшим протестным потенциалом обладают рабочие, прежде всего 
неквалифицированные, а также безработные.

Какие же факторы влияют на протестную активность населе
ния? Можно ли научиться прогнозировать ее изменения на основе ка
ких-либо объективных или субъективных данных? Ответы на эти и 
ряд других вопросов мы и попытаемся дать в настоящей статье. Од
нако прежде чем приступать к непосредственному анализу факторов 
протестной активности, целесообразно вкратце охарактеризовать 
уровень разработки рассматриваемой проблемы в российской истори
ографии.

В российской социологии существуют два основных подхода к 
исследованию массового протеста: «экономический» и «политичес
кий». В рамках первого из них изучается реакция населения на эконо
мическую ситуацию, прежде всего на падение уровня жизни, рост 
цен, безработицу и т.п. У  этого подхода имеется немало сторонников. 
Так, в частности, А. Кинсбурский считает, что «вклад идеологических 
и политических факторов в формирование нынешнего уровня соци
ального недовольства в целом невелик и значительно уступает по ве
су факторам экономического, материального порядка»6.

Другой, «политический», подход строится на предположении о 
том, что вероятность обращения к протесту связана не столько с ухуд
шением экономического положения, сколько с вовлеченностью в по
литику и верой в возможность повлиять на политические решения. 
Например, по мнению В.Сафронова, «готовность к протесту не явля
ется прямой психологической реакцией на фрустрацию или экономи
ческую депривацию, на ухудшение условий жизни в целом». С его 
точки зрения, наибольшим потенциалом протеста обладают люди, ко
торые интересуются политикой, следят за ней, считают, что в состоя
нии воздействовать на происходящее в политической жизни, и нахо
дят среди агентов политического процесса организации, способные 
выразить их интересы7.

В 1970-е годы на Западе широкое распространение получила 
концепция относительной депривации, согласно которой механиз
мом, запускающим протест и насилие, является субъективное чувст
во недовольства своим настоящим, обусловленное разрывом между 
уровнем ожиданий и возможностями их реального воплощения8. По
добный подход встречается и в работах российских социологов. Так, 
В.Бойков в 1995 г. объяснял причины пассивности населения России 
его субъективной реакцией на изменение своего положения: несмот
ря на снижение реальных доходов, сдвиги в оценках россиянами соб
ственного благосостояния оказались минимальными. С точки зрения 
исследователя, такая ситуация объяснялась несколькими обстоятель
ствами: а) основная часть населения и в прошлом имела весьма 
скромные доходы; б) период обнищания длился сравнительно недол-
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го (многие не покупали в то время товары длительного пользования, 
не делали больших покупок и потому денег на еду им, в принципе, 
хватало); в) люди верили, что в ближайшие год-два положение в стра
не нормализуется; г) на фоне общего снижения уровня жизни сокра
тился и уровень притязаний населения9.

В  то же время большинство исследователей учитывает влияние 
всей совокупности факторов -  и экономических, и политических, и 
психологических. Например, М.Назаров, проанализировав данные 
исследований, проводившихся в Москве летом 1993 и 1994 гг., при
шел к заключению, что участие в митингах и забастовках, подписание 
воззваний и т.п. сопряжено с влиянием трех основных переменных: 
(а) включенности в политику, (б) самочувствия в сферах материально
го благосостояния и трудовой занятости (размеры дохода, оценка 
уровня собственного благосостояния по сравнению с ситуацией шес- 
ти-семилетней давности, степень обеспокоенности возможностью 
потерять работу), (в) ориентациями на определенные идеологические 
ценности10.

В целом можно отметить, что в большинстве работ, посвящен
ных анализу протестного поведения, освещаются как внешние (эко
номические, политические, информационные, социальные), так и 
внутренние (психологические) факторы, воздействующие на решение 
индивида об участии (или неучастии) в акциях протеста11. Тем не ме
нее, приходится констатировать, что явление массового протеста в на
шей стране все еще недостаточно изучено, интерпретации эмпириче
ских данных в большинстве своем противоречивы. Практически во 
всех работах, посвященных анализу этого феномена, рассматривают
ся лишь какие-то определенные его аспекты и черты, либо ситуация в 
конкретных регионах, прежде всего в Москве12 и Санкт-Петербурге13. 
К  числу наиболее серьезных недостатков современных исследований 
протестного поведения относятся:

-  изучение лишь отдельных типов акций;
-  отсутствие четкого разграничения между мирными и насиль

ственными формами протеста;
-  смешение различных типов протестной активности (митинги, 

забастовки и другие акции протеста рассматриваются как явления од
ного порядка);

-  слабое внимание к  статистическим материалам Госкомстата и 
М ВД (зачастую исследуется лишь декларируемая готовность участво
вать в акциях протеста, которая во много раз превышает реальное 
участие);

-  описательный характер большинства работ, отсутствие ана
лиза причин протестных явлений, мотивов, которые движут людьми в 
их действиях.

Предлагаемый в настоящей работе подход принципиально отли
чается от тех, которые использовались ранее. Не претендуя на полно
масштабное исследование массового протеста, мы остановимся лишь
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на его экономической составляющей. При этом мы попытаемся рас
смотреть данный феномен на макроуровне -  безотносительно к кон
кретным мотивам, побуждающим людей принимать участие в проте
стных акциях. Особое внимание будет уделено анализу взаимосвязи 
трех групп переменных, первая из которых характеризует протестное 
поведение населения, другая -  его настроения, ожидания и готов
ность принять участие в акциях протеста, а третья -  экономическое 
неблагополучие и материальные трудности.

Для решения поставленных задач мы провели несколько незави
симых исследований отдельных аспектов массового протеста.

1. Исследование динамики реального протестного поведения 
населения. Здесь были использованы данные Госкомстата России о 
количестве организаций, в которых прошли забастовки продолжи
тельностью в одну смену и более, о числе участников таких забас
товок и о неотработанном рабочем времени, а также данные М В Д  о 
количестве митингов, шествий, манифестаций и голодовок и их 
массовости.

2. Исследование динамики ожиданий людей относительно воз
можности проведения массовых акций протеста в их городе или рай
оне, а также их готовности принять участие в этих акциях. Анализ 
проводился на основе материалов регулярных мониторингов, прово
димых ВЦИОМ.

3. Исследование взаимосвязи между временными рядами, ха
рактеризующими декларируемую готовность участвовать в акциях 
протеста и ожидания людей, с одной стороны, и реальным числом 
участников -  с другой.

Одновременно была проанализирована динамика основных 
показателей экономического положения населения, к которым мы 
отнесли размеры заработной платы и уровень задолженности по ее 
выплате. На основе официальных данных Госкомстата России о 
ежемесячных денежных доходах на душу населения, о среднеме
сячной начисленной заработной плате, о величине прожиточного 
минимума, о суммарной задолженности предприятий по выплате 
заработной платы, а также о динамике общего индекса потреби
тельских цен были рассчитаны реальные показатели, характеризу
ющие размеры заработной платы и уровень задолженности с уче
том инфляции по формуле:

' No

где R, и N j -  значения, соответственно, реальной и номинальной вели
чин каждой переменной (зарплаты и задолженности) в текущем меся
це, a R g u N 0 - B  базовом месяце (при этом R0 =100). /, и / 0 -  индекс цен 
в эти же периоды. Но, как показала практика, при анализе динамиче-
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11 См., напр.: 
Назаров, 1995.

__________Ю С ТС С Ж КШ  Ю АПШ_________
ских рядов в качестве нормировочного коэффициента для задолжен
ности по зарплате гораздо эффективнее использовать не индекс цен, а 
саму среднюю величину заработной платы.

пот
ТЛ <

где D " om -  это номинальная величина задолженности на первое число 
/'-го месяца, a S, средняя начисленная зарплата в предыдущем ме
сяце14. Этот показатель отражает как бы суммарное число невыпла
ченных месячных зарплат по стране в целом. Если мы разделим £), на 
численность работающего населения, то получим долю величины за
работной платы, которую в среднем составляет задолженность для 
каждого работающего.

Проведение перечисленных выше исследований дало возмож
ность проанализировать протестное поведение в России с нескольких 
сторон.

Многие исследователи, анализирующие данные социологичес
ких опросов, исходят из того, что публичные формы протеста (ми
тинги, манифестации, пикетирования, голодовки) и забастовки тес
но взаимосвязаны: иными словами, те люди, которые выразили 
готовность участвовать в акциях одного типа, с большей вероятнос
тью будут принимать участие и в других15. Наше исследование, од
нако, показало, что временные ряды, отражающие динамику (за 
1997-1999 гг.) численности участников забастовок, с одной сторо
ны, и иных акций протеста -  с другой, абсолютно не коррелируют 
друг с другом (г = -0,001). Отсюда следует, что на самом деле эти 
два типа протестной активности имеют разную природу и обуслов
лены разными факторами.

Если говорить об акциях протеста второго типа, то число их 
участников совершенно не коррелирует с рассматриваемыми нами 
экономическими показателями. Ни один из представленных в 
т абл.1 коэффициентов корреляции не показывает сколько-нибудь 
значимой связи между переменными: у  всех у них р>0,30. В 
1997-1999 гг. максимальная протестная активность (более 20 тыс. 
человек в месяц) наблюдалась в начале весны и середине лета (март 
и июль) и не могла быть вызвана объективными трудностями, по
скольку экономическая ситуация в стране не претерпевала в то вре
мя никаких существенных изменений. По-видимому, колебания 
числа публичных акций протеста были обусловлены преимущест
венно неэкономическими факторами (политическими, информаци
онными и т.п.). Поэтому в данной работе мы не станем подробно на 
них останавливаться, а сразу перейдем к рассмотрению забастовоч
ной активности населения.
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Таблица 1

Забастовки 
на предприятиях

Рисунок 1

л о с т с о ш с ш  п о д п т п а

Коэффициенты корреляции числа участников публичных акций 
протеста с основными экономическими показателями

Ч и с л о  у ч а с т н и ко в  
п у б л и ч н ы х  а кц и й  

п р о те с та

О б щ и й  и нде кс  
по тре би тел ь 

с к и х  цен

Реальные 
доходы  на  д у ш у  

населения

Реальная
заработная

плата

О т н о ш е н и е  задол
ж е н н о с ти  к  средней  

н а чи сл е н н о й  з /п

Т е м п
п р и р о с та

за д о л ж е н н о сти

В тот же месяц 0,02 -0,15 0,00 0,12 0,01
С месячным 
лагом -0,04 -0,11 -0,06 0,08 0,01
С двухмесячным 
лагом -0,03 -0,17 -0,03 0,09 0,08

В динамике забастовок 1996-1999 гг. четко прослеживаются три 
основных периода:

1. Я нварь  1996 -  м а р т  1997 гг. После очередного «всплеска» в 
феврале 1996 г., когда в забастовках приняли участие 172 тыс. чело
век, и предвыборного затишья с марта по июль (около 10 тыс. человек 
ежемесячно) в России начался непрерывный рост забастовочной ак
тивности. В августе число участников забастовок увеличилось более 
чем в три раза и достигло 28 тыс., в сентябре -  48 тыс., в ноябре -  уже 
112 тыс. человек. Этот рост продолжался непрерывно до апреля 1997 
г. В марте забастовочная активность была максимальной и охватыва
ла почти 4500 предприятий и организаций; в акциях приняли участие 
309 тыс. работников. В апреле же наступил резкий спад -  до 50 тыс.

Динамика забастовок и основных экономических показателей 
в России в 1996-1999 гг.

Как же менялись в этот период наши основные экономические 
показатели? Что касается реальной заработной платы, то она остава
лась практически постоянной, если не считать традиционного сезон-
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ного декабрьского всплеска. В марте 1997 г. она уменьшилась (по 
сравнению с августом 1996 г.) всего на 1,7%, что, конечно, нельзя счи
тать значимым изменением. То же самое можно сказать и о темпах ин
фляции: на протяжении всего рассматриваемого периода они остава
лись относительно низкими -  около 1-2% в месяц -  и, разумеется, не 
могли вызвать столь значительного роста забастовочной активности.

А  вот задолженность по заработной плате -  как номинальная, 
так и реальная -  росла и довольно сильно. Первый значительный ее 
скачок произошел в мае, когда за месяц суммарная задолженность вы
росла с 23,4 до 27,1 млрд, рублей. В начале августа ее величина до
стигла почти 33 млрд., а к ноябрьским праздникам -  уже 44 млрд, руб
лей. С мая и по ноябрь ежемесячные темпы прироста реальной 
задолженности составляли в среднем порядка 10%. Судя по всему, 
именно столь высокие темпы, а самое главное -  продолжительность 
периода постоянного прироста задолженности (более чем полгода) и 
привели к небывалому усилению забастовочной активности в конце 
1996 -  начале 1997 гг.

Статистический анализ данных подтверждает правильность по
добного вывода. Число участников забастовок очень сильно коррели
рует с реальной величиной задолженности по зарплате с двухмесяч
ным лагом (г = 0,92) и совершенно не зависит от самого размера 
заработной платы.

2. А прель  1997  -  август  1998 гг. Забастовочная активность не
высокая. Число участников забастовок колеблется между 5 и 50 тыс. 
человек, составляя в среднем где-то около 20 тыс. Колебания имеют 
сезонный характер и никак не связаны с показателями реальной зар
платы и реальной задолженности. Изменение этих величин тоже 
весьма незначительное. Цены практически не растут: среднемесяч
ный темп инфляции остается на уровне около 0,6%. Наблюдается не
большой рост заработной платы: за этот период она выросла на 10%. 
Что касается реальной задолженности, то в марте 1998 г. она увели
чилась (по сравнению с мартом 1997 г.) всего на 6%, а вот затем сно
ва начала расти примерно на 5-6%  ежемесячно, но, по-видимому, та
кого темпа прироста было недостаточно, чтобы вызвать серьезную 
волну народного возмущения. Более того, начиная с апреля забасто
вочная активность стала резко снижаться: в апреле в забастовках 
приняли участие 52 тыс. человек, в мае -  25 тыс., в июне -  14 тыс., в 
июле -  5 тыс., в августе -  всего 2 тыс.

3. С ент ябрь 1998 -  декабрь 1999 гг. В сентябре 1998 г. ситуация 
изменилась. Девальвация рубля и последующий рост цен привели к 
значительному сокращению доходов населения, в том числе реальной 
заработной платы. Резко подскочила забастовочная активность: забас
товки прошли более чем на 4000 предприятий, причем уже в сентябре 
в них были вовлечены 79 тыс. человек, а в октябре -  196 тыс. (и это по 
сравнению с 2 тыс. в августе). Но этот всплеск активности оказался, 
во-первых, очень слабым (значительно ниже, чем в марте 1997 г.), а во- 
вторых, непродолжительным: в ноябре в забастовках приняли участие
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всего 65 тыс. человек, а в декабре -  54 тыс. (что составляет 0,06% от 
численности трудоспособного населения страны). Последовательно 
проводимая правительством с ноября 1998 г. политика постепенного 
погашения задолженности по заработной плате, судя по всему, дала 
положительный результат и позволила снизить забастовочную актив
ность практически до минимума: с марта по сентябрь 1999 г. ежеме
сячное число участников забастовок не превышало 7 тыс. человек.

Таким образом, видно, что лишь по отношению к первому периоду 
мы можем с уверенностью говорить о существовании связи между вели
чиной реальной задолженности по заработной плате и забастовочной ак
тивностью. Однако на протяжении всех четырех лет довольно четко про
слеживается зависимость числа участников забастовок от темпов 
прироста задолженности, причем эта связь не линейная, а скорее экспо
ненциальная. На представленном ниже графике (рис. 2) изображены 42 
точки, первая из которых соответствует июлю 1996 г., а последняя -  де
кабрю 1999 г. По оси X  отложены средние значения ежемесячных темпов 
прироста задолженности (в качестве нормировочного коэффициента вы
брана средняя начисленная зарплата) за последние три месяца (с учетом 
двухмесячного лага), а по оси Y  -  число участников забастовок в данном 
месяце. График показывает, что в периоды, когда размеры задолженнос
ти долгое время не меняются, а также когда величина задолженности 
имеет устойчивую тенденцию к  снижению, забастовочная активность 
падает практически до нуля. Она возрастает только тогда, когда на про
тяжении длительного промежутка времени наблюдается устойчивый 
рост невыплат. Коэффициент корреляции между темпами прироста за
долженности и логарифмом числа участников забастовок равен 0,78.

Рисунок 2 Зависимость числа участников забастовок от темпов прироста 
задолженности (июль 1996 -  декабрь 1999 гг.)
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Рисунок 3
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применения такого 
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Наличие зависимости между темпами прироста задолженности 

и числом участников забастовок становится еще более очевидным, 
если использовать по оси ординат не обычную, а логарифмическую 
шкалу. Как ни странно, наибольшие проблемы при выводе регресси
онного уравнения создают не пики протестной активности в марте 
1997 и октябре 1998 гг., а слишком низкая активность летом 1998 г.

Зависимость числа участников забастовок от темпов прироста 
задолженности (шкала оси ординат -  логарифмическая)

Проверка на автокорреляцию дала нам фактически отрицатель
ный результат (коэффициент авторегрессии равен 0,28). А  это значит, 
что мы можем трактовать все события как независимые и, следова
тельно, исключить из рассмотрения июль и август 1998 г.16 После че
го, с помощью обычных регрессионных методов, получаем:

S T R j  =  2 2 ,6 9  · е°·1911 ΔΑ-2

Коэффициент детерминации возрастает сразу с 0,60 до 0,75. Корре
ляция между темпами прироста задолженности и логарифмом числа 
участников забастовок становится равной 0,87.

В марте 1999 г., когда эта зависимость была впервые нами уста
новлена, на основании имеющихся данных мы сделали прогноз отно
сительно количества участников забастовок в апреле и мае, который 
впоследствии в основном подтвердился (см. табл.2).
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Таблица 2

Протестный 
потенциал 

в российском 
обществе

ЛОСТССЖТСШ Ю А ГШ

Сравнение прогнозируемого и реального числа участников 
забастовок в апреле -  мае 1999 г.

Т е м п  п р и р о с та  
за д ол ж ен ности  

(за  два  м есяца  до  
п р о гн о зи р у е м о го  

периода)

П р о гн о зи р у е м о е  
ч и сл о  у ч а с т н и ко в  

заб асто во к 
(ты с . чел .)

В е р хн я я  гр а н и ц а  
9 5 % -го  до ве ри 

те л ь н о го  
интервала
(ты с . че л .)

В е р х н я я  гр а н и ц а  
9 0 % -го  д о ве ри те л ь 

н о го  и нтервала  
(ты с . че л .)

Реальное ч и сло  
у ч а с т н и ко в
(ты с . чел .)

Апрель 
1999 г. -6,41 5,2 24 19 6,5
Май 
1999 г. -6,69 5,5 25 19 4,7

Особенность этого прогноза состояла в том, что мы имели 
единственную точку в той области, где A D «  0. Соответственно, 
мы не могли с уверенностью утверждать, что данная зависимость 
будет оставаться экспоненциальной и при высоких темпах сниже
ния задолженности. Вполне могло оказаться, что в этом случае за
бастовочная активность выйдет на некий постоянный уровень, 
равный, например, STR(O), т.е. примерно 20 тыс. бастующих еже
месячно. Но, как показало время, если такой минимальный уровень 
и в самом деле существует, его величина значительно меньше: не 
более 3 тыс. человек.

Следует, однако, учитывать еще одно обстоятельство. Специфи
ка выявленной экспоненциальной зависимости заключается в том, 
что при больших значениях прироста задолженности события в стра
не могут развиваться самым непредсказуемым образом. В этой ситу
ации сделать точный прогноз практически невозможно, так как шири
на доверительного интервала стремительно возрастает за счет 
увеличения значения на его верхней границе.

Систематические социологические исследования показателей 
социального недовольства и протестного потенциала в российском 
обществе стали проводиться сравнительно недавно -  с начала 1990- 
X годов. Наиболее продолжительные и детальные ряды данных (на
чиная с марта 1993 г.) были получены в ходе регулярных монито
рингов ВЦИОМ. Они и будут предметом нашего анализа в данном 
разделе. Проблема, однако, заключается в том, что эти всероссий
ские исследования проводятся лишь раз в два месяца, тогда как по 
остальным показателям мы имеем помесячную статистику. По
скольку «выбрасывать» половину данных представлялось нам не
желательным, мы позволили себе, учитывая определенную инерт
ность общественного мнения, дополнить ряды В Ц И О М  в те 
месяцы, когда опросы не проводились, данными, полученными как 
среднее арифметическое от значений ряда в предыдущий и после
дующий месяцы.
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"См., напр.: 
Назаров, 1995; 

Левада, 1997.

"Гордон, 1998.

ЛОСТССЖТСШ ЮАПЩ
Влияние различных субъективных факторов на протестный 

потенциал россиян в последнее время анализируется многими ав
торами17. Наша же цель состояла в том, чтобы, с одной стороны, 
установить, в какой степени данные массовых опросов, касающи
еся ожиданий людей и их готовности протестовать, соотносятся с 
данными Госкомстата России о доходах населения, о суммарной 
задолженности по зарплате и т.п., а с другой — выяснить, насколь
ко тесно они коррелируют с действительной протестной активнос
тью в стране и можно ли на основании опросов делать прогнозы 
относительно возможности возникновения и характере массовых 
волнений.

Прежде всего следует отметить, что число тех, кто считал про
ведение акций протеста в своей местности (городе, сельском районе) 
вполне возможным, на протяжении всего рассматриваемого периода 
превышало число тех, кто выражал готовность принять участие в та
ких акциях, если они состоятся. Причем если до ноября 1996 г. этот 
разрыв был довольно невелик и обычно составлял не более 3-5%, то 
в последующем он зачастую достигал 10-12%, а максимум был за
фиксирован в ноябре 1998 г. -  19,3%. По-видимому, дело здесь в том, 
что декларируемое намерение участвовать в акциях напрямую зави
сит от социально-экономического самочувствия самого респондента, 
в то время как его ожидания относительно возможности проведения 
акций связаны с оценками и предположениями относительно само
чувствия других людей. Как справедливо отмечает Л. Гордон, «чем 
значительнее роль личного опыта в формировании оценки, тем точнее 
она отражает объективные пропорции перемен. Ухудшение оценок по 
мере убывания личного опыта свидетельствует поэтому, что такое 
ухудшение определяется какими-то социально-психологическими 
факторами и влияниями, отличными от простого отражения позитив
ных и негативных сдвигов»18.

В связи с этим для характеристики реального уровня социаль
ной напряженности в обществе нами был выбран показатель потен
циала протеста (РР), который используется при анализе ситуации в 
стране аналитиками ВЦИОМ и относительно точно описывает дина
мику настроений населения. Он вычисляется как произведение двух 
переменных: «вероятности» акций протеста и «готовности» людей в 
них участвовать.

Анализ динамических рядов с января 1996 по ноябрь 1999 г. 
показывает, что РР довольно сильно связан с величиной реальных 
доходов населения (коэффициент корреляции г = -0,32) и реальной 
задолженностью по зарплате (г = 0,51). Переменной же, с которой 
РР коррелирует наиболее сильно, является отношение суммарной 
задолженности к  средней начисленной заработной плате: г = 0,79 
(см. рис. 4).
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Рисунок 4 Зависимость протестного потенциала от суммарной

задолженности, нормированной на величину средней 
заработной платы

Давно замечено, что количество граждан, реально принимаю
щих участие в акциях протеста, гораздо меньше числа тех, кто за
являет о своей готовности участвовать в них в ходе социологичес
ких опросов. В литературе предлагается несколько вариантов 
объяснения данного феномена. Приведем наиболее распростра
ненные из них.

1. Протестный потенциал, регистрируемый в ходе социологиче
ских опросов, имеет скорее декларативный характер и выражает не 
столько готовность к конкретным действиям, сколько субъективные 
оценки происходящего в стране и общественных настроений. По
скольку данные опросов резко расходятся с реальной протестной ак
тивностью, можно говорить, что они свидетельствуют только о пас-

"См.: Зоркая, 1999. сивной неудовлетворенности положением в стране19.
2. Главным способом решения своих материальных проблем лю

ди считают не участие в акциях протеста, а поиск дополнительных за-
*Кинсбурский, 1998. работков20. Налицо тенденция к приспособлению значительной части 

населения к новым условиям жизнедеятельности. Существенной чер
той этого процесса является ориентация людей не на институцио-
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нальные и групповые, а на индивидуальные усилия, не на протест, а 

“ Назаров, 1995. на «выживание» в создавшейся ситуации21.
3. В условиях идеологического вакуума и утраты смыслообразу

ющих жизненных ориентиров люди вынуждены обращаться к ценно
стям частного существования. Основные социальные группы чувству
ют свою разобщенность. Неверие в возможность изменить что-либо в 
жизни общества, ощущение бессмысленности собственных политиче
ских действий становятся своеобразными «блокираторами», снимаю-

!!Попова, 1997. щими саму потребность в публичном выражении своей позиции22.
Многие, хоть и считают свое положение нетерпимым, свыкаются с 
ним и уже не имеют сил протестовать. Жизненные трудности вызыва
ют в российском обществе социальную депрессию, разъединяют 
граждан и тем самым в какой-то мере предупреждают взрыв социаль
ного недовольства. Но при дальнейшем снижении уровня жизни насе
ления и обострении имущественной поляризации потенциал социаль- 

Бойков. 1995. н о р о  недовольства неизбежно будет накапливаться23.
4. Протестное движение в стране остается слабым, поскольку 

оно не организованно. В обществе отсутствуют социальные рамки, 
в которых только и возможен направленный протест. Общественное 
недовольство не имеет конкретной направленности, а потому диф
фузно. Подобная «размытость» недовольства россиян представляет 
наибольшую опасность, поскольку оно может быть канализировано 
в любом направлении. В обществе нет четкой дифференциации со
циальных интересов. Отсутствие отчетливой политической само
идентификации граждан негативно влияет на соотношение сил на 
политической арене и может обеспечить успех радикальным тече-

Левада. 1997. ниям24.
5. Главные основания социального недовольства -  относительно 

низкий уровень доходов, задолженности по зарплатам и пенсиям, а 
также другие экономические причины -  в настоящий момент имеют, 
как правило, ситуативный, локальный и корпоративный характер, в 
результате чего не могут найти адекватного выражения в протестной

2!Кинсбурский, 1998. активности25.
Анализ приведенных объяснений разрыва между протестным 

потенциалом и уровнем его реализации выходит за рамки настоящей 
статьи. Наша задача заключалась в том, чтобы определить, существу
ет ли связь между выявляемой в ходе опросов социальной напряжен
ностью и реальной протестной активностью. Исследование показало, 
что в 1997-1999 гг. такая связь действительно присутствовала, но бы
ла недостаточно сильной, чтобы на ее основе можно было прогнози
ровать развитие ситуации в стране. В любом случае, прослеживается 
следующая зависимость: чем больше людей положительно отвечают 
на вопрос о том, примут ли они участие в митингах и демонстрациях 
протеста, если те состоятся, тем протестная активность выше, а чем 
выше реальная протестная активность, тем, соответственно, большее 
количество людей ожидает ее роста в дальнейшем. Коэффициент кор-
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Заключение
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реляции между РР и числом участников забастовок равен 0,45, а меж
ду РР и числом участников публичных акций протеста: 0,41.

Как мы уже говорили, забастовки имеют совсем иную природу, 
нежели другие формы протестной активности. Однако, поскольку 
ВЦИОМ в своих анкетах не разделяет эти типы акций, в данном слу
чае представляется целесообразным объединить участников забасто
вок и публичных акций протеста и посмотреть, какова связь между 
этим показателем суммарного протестного действия и РР.

Коэффициент корреляции между ними равен 0,58. А  это означа
ет, что социологические опросы в целом довольно точно отражают 
тенденции развития реально происходящих в обществе процессов.

Потенциал протеста и реальный протест

Забастовки+акции протеста, тыс. чел. Потенциал протеста

Результаты анализа протестного поведения населения России в по
следние несколько лет позволяют сделать несколько основных выводов.

1. Массовый протест имеет две независимые составляющие: с 
одной стороны, это забастовки на предприятиях, с другой -  публич
ные акции протеста, к которым относятся митинги, манифестации, 
пикетирования и голодовки. Они имеют разную природу и обусловле
ны разными факторами.

2. Число участников публичных акций протеста совершенно не 
коррелирует ни с одной экономической переменной. По-видимому, 
факторы, которые воздействуют на динамику подобных акций, имеют 
не экономический, а иной характер.
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В.А.Рыжков

Парадоксы
российского

федерализма

_ _ _ _ _ _ _ _ _ РО ССПП СШ  РЕГИОНЫ

СТРАННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ

Выбор новой Россией федеративного типа государственного ус
тройства был результатом исторической инерции и стечения обсто
ятельств.

Внешний декор федерализма достался России от прежней 
РСФСР. В условиях распада СССР, разложения центральной власти, 
ослабления всех ее институтов, начала борьбы регионов, в первую 
очередь республик, за свои права не могло быть и речи об отказе от 
федерализма и унификации системы управления страной. Более того, 
новое российское руководство в стремлении обрести хоть какую-то 
почву под ногами щедро платило региональной элите за лояльность 
расширением ее полномочий (в частности, путем повышения статуса 
бывших автономных областей до уровня республик) и предоставле
нием значительных налоговых и бюджетных льгот.

Так хаотично и противоречиво, без системного подхода и ясных 
целей, просто «по жизни» и сложилось то во многом уникальное об
разование, которое мы называем Российской Федерацией. В чем же 
его уникальность?

Если сконструировать (по Веберу) идеалтипическое федератив
ное государство, то оно будет обладать следующими чертами: в нем бу
дут (а) общенациональная конституция и тщательно разработанное фе
деральное законодательство, четко устанавливающие компетенцию 
центра и регионов, принципы их взаимоотношений, механизмы разре
шения споров и т.д.; (б) устойчивое бюджетное и налоговое законода
тельство, определяющее источники финансирования национального, 
регионального и местных бюджетов и фиксирующее разделение ответ
ственности за функционирование общественных служб, и, наконец, (в) 
согласованное законодательство о выборах, о формировании органов 
власти в центре и на местах, о гарантиях прав граждан, о партиях, об 
ассоциациях граждан, о местном самоуправлении и т.п. Безусловно, та
ких идеальных государств в мире нет. Федерации — живые организмы, 
где постоянно идут процессы эволюции и обновления. Я привел лишь 
общую характеристику трех основных сфер, имеющих жизненно важ
ное значение для современных федеративных государств, -  конститу
ционно-правовой, экономико-бюджетной и политической. Отталкива
ясь от этой характеристики, можно попытаться определить, чем же 
является сегодня Российская Федерация.
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К онст и т уц и о н н о -п р а во вы е  основы . С конституционно-право

вой точки зрения российское федеративное устройство представляет 
собой совокупность ряда крайне интересных парадоксов. Не вдаваясь 
в детальное описание, просто обозначу их.

1. Н ациональное и территориальное. Современная Россия -  
страна, где имеются и обычные, с позиций современной теории феде
рализма, административные единицы (края, области), и национально
государственные образования, в которых действительно весьма силен 
этнический акцент (у одних больше, у других меньше). Это та реаль
ность, которая досталась нам в наследство от прежней советской сис
темы и которую мы должны учитывать.

2. Сочет ание равенст ва и неравенства. В тексте российской 
Конституции одновременно зафиксированы два взаимоисключающих 
принципа: в одной статье провозглашается принцип равенства субъ
ектов Федерации (ст.5, ч. 1 ), в ряде других фактически постулируется 
их неравенство (например, в ст.5 ч.2, 4; ст.66; ст.68 и др.). Скажем, 
Конституция предусматривает возможность изменения статуса субъ
екта Федерации. Но если это так, значит заведомо предполагается, 
что есть разные статусы, т.е. неравенство. О том же свидетельствуют 
и некоторые нюансы и отличия в правах республик, краев и областей 
в законодательной области.

3. Всенародно принятая, но слабая конституция. Хотя в ходе рефе
рендума 12 декабря 1993 г. федеральная Конституция получила одобре
ние в большинстве субъектов Федерации, целый ряд регионов в составе 
России имеет в своих конституциях и уставах формулировки, которые в 
корне противоречат основным принципам «большой конституции».

4. Гиперт роф ированный и одновременно очень слабый центр. 
Несмотря на то что Москва (в смысле федерального центра) играет 
колоссальную роль в Российской Федерации, в сфере региональной 
политики ее влияние нередко минимально. Вряд ли можно найти бо
лее беспомощное, пассивное, лишенное воли и собственного лица 
министерство, чем наш российский Миннац, и это довольно верно от
ражает реальное состояние дел с политикой центра в отношении ре
гионов. Такая политика действительно чаще всего отсутствует. След
ствием такого положения вещей является присвоение регионами 
функций и полномочий федеральных органов и формирование парал
лельных центров власти.

5. Федерация «слонов» и «муравьев». По российской Конституции 
Эвенкийский автономный округ (не хочу его обидеть), где всего 20 ты
сяч жителей, и, скажем, Москва с ее 10-миллионным населением обла
дают абсолютно равными правами, более того, система управления 
полностью калькируется: все основные органы управления, которые 
есть в Москве, существуют и в Эвенкийском автономном округе.

6. П а р а д о кс  Чечни. Россия имеет в своем составе образование, 
которое, по всей видимости, постепенно уходит из Российской Фе
дерации.
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'Напомню, что на
логовая система 

России подобна гер
манской: все глав

ные налоги являют
ся федеральными, 
собираются феде
ральной налоговой 
службой и потом 

перераспределяют
ся между регионами 

и центром.

В целом анализ конституционно-правовых основ современного 
российского федерализма позволяет, на мой взгляд, сделать заключе
ние о том, что наша страна не относится к  числу сформировавшихся 
федераций. Она -  федерация промежуточного типа: и не договорная, 
и не конституционная; не симметричная, но и не асимметричная. В 
современной теории федерализма сложно найти определение, кото
рое бы точно описывало нынешнее состояние Российской Федерации. 
Можно назвать ее ст ранной федерацией или же, более строго, феде
рацией спонт анной  (в том смысле, что она явилась результатом не 
чьей-то политики или осмысленной воли, а стихийных процессов). И 
второй вывод, связанный с первым: это федерация, в которой нет цен
тра в общепринятом значении понятия, т.е. центра, имеющего свои 
интересы и реализующего их в какой-то последовательной политике. 
Но не стоит усматривать в этом ничего особо страшного. Угроза рас
пада страны, по крайней мере на ближайшую перспективу, снята. Си
туация ничуть не хуже, чем была в Североамериканских штатах в 
первые десятилетия их существования; идет естественный историче
ский процесс, в ходе которого со временем может сложиться нормаль
ная федерация.

Ф и н а н со в о -эко н о м и че ска я  сфера. Данная сфера представляет 
собой наиболее острую, наиболее конфликтную область взаимоотно
шений центра и регионов. Хотя доля региональных бюджетов в кон
солидированном бюджете Российской Федерации за последние не
сколько лет выросла с 35-40% до 50-55%, это не означает, что 
бюджетное, налоговое, финансовое влияние Москвы ослабло. На
против, Москва по-прежнему имеет колоссальные возможности дик
товать свою волю регионам. В ее руках находятся все главные финан
сово-бюджетные инструменты страны: налоги1, внешнеторговые 
пошлины и тарифы, главная часть акцизов, рынок государственных 
ценных бумаг, ресурсы Центрального банка, иностранные займы. 
Очень важный, наверное даже основной, рычаг контроля Москвы 
над регионами -  субвенции и трансферты из федерального бюджета. 
Пенсии и зарплаты «бюджетников» сейчас составляют основной до
ход огромной части населения страны за пределами Москвы. Как из
вестно, в современной России пенсионерам нередко приходится со
держать своих детей, которые не имеют работы и не получают 
зарплаты. А  поскольку и пенсионный фонд, и зарплаты «бюджетни
ков» входят, как правило, в федеральное ведение или финансируют
ся через субвенции Москвы регионам, то, соответственно, как мини
мум 80 регионов и их население напрямую, кровно, зависят от 
расположения и поддержки федерального центра.

Еще один очень важный рычаг Москвы -  целевые федеральные 
программы (например, программы преодоления последствий Семи
палатинска и Чернобыля, обустройства границ, строительства жилья 
для военнослужащих, сети федеральных дорог и т.п.). Выделяемые на 
них средства -  это, нередко, единственные инвестиции, на которые в
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регионах что-то строится: больницы, школы, дороги. В качестве ин
струмента воздействия на регионы могут использоваться также экс
портные квоты на нефть и другие сырьевые товары, приватизация и 
т.д. Иными словами, финансово-экономическая, бюджетная и налого
вая сферы являются, пожалуй, главными ресурсами Москвы, главным 
источником ее мощи и главным рычагом обеспечения управляемости 
страной и сохранения ее единства.

П о л и т и ч е ска я  сфера. Рассматривая политическую составляю
щую региональной политики, следует, в первую очередь, остановить
ся на двух ее аспектах: (а) влиянии регионов на московскую полити
ку и (б) влиянии центра на процессы, идущие в регионах.

Формально, по Конституции, влияние регионов на московскую 
политику осуществляется через один институт -  Совет Федерации, где 
каждый регион имеет по два представителя. На самом же деле, конеч
но, каналов такого влияния значительно больше. Возьмем, к примеру, 
Государственную думу. Не секрет, что списки блока «Наш дом -  Рос
сия» в 1995 г. составлялись во многом региональными властными эли
тами, что, естественно, сказалось составе думской фракции НДР. Еще 
большее значение имеет позиция местных властей в ходе выборов по 
одномандатным округам. Так, из 11 депутатов Государственной думы 
второго созыва от Москвы 10 напрямую поддерживались московским 
мэром Ю.Лужковым. Аналогичным образом обстоит дело и во многих 
других регионах. Недаром любой кандидат в Государственную думу 
стремится заручиться поддержкой местного начальства: по некоторым 
экспертным оценкам, такая поддержка обеспечивает примерно 50% 
успеха в значительной числе российских регионов.

Другой канал влияния регионов на московскую политику -  пря
мой прорыв региональных лидеров к власти, превращение их в функ
ционеров федерального уровня. Известно немало подобных случаев: 
нижегородский губернатор Немцов, лидер Кузбасса Тулеев, губерна
тор Ленинградской области Густов, руководитель Тюменской области 
Шафраник и т.д.

Особенно отчетливо огромная роль регионов проявляется во 
время серьезных политических кризисов в Москве. Вспомним авгус
товские события 1991 г. или, что еще более показательно, 1993 г., ког
да и Ельцин, и Руцкой пытались привлечь на свою сторону регио
нальные элиты. Поддержка регионов оказалась решающим фактором, 
обеспечившим победу Ельцина.

В 1999 г. вторжение региональных элит в политическую жизнь 
России перешло на качественно новый уровень. Осознав свою накоп
ленную за годы ослабления центра силу лидеры субъектов Федерации 
накануне парламентских выборов активно занялись партийным стро
ительством. Так, кроме старого и уже укорененного в регионах «На
шего дома -  России», возникли «Вся Россия» М.Шаймиева, М.Рахи
мова, В.Яковлева и Р.Аушева, «Отечество» Ю .Лужкова, «Голос 
России» К.Титова. Региональные лидеры не только сделали прямую
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заявку на контроль над Государственной думой, но и, по-видимому, 
намерены сыграть решающую роль в определении исхода президент
ской кампании 2000 г.

Посмотрим теперь, какое влияние на политические процессы в 
регионах оказывает центр. Согласно статье 72 российской Конститу
ции, вопрос организации власти в регионах относится к совместной 
компетенции федерального центра и субъектов Федерации. Кроме то
го, в статье 77 Конституции определено, что органы власти в субъек
тах Федерации формируются ими самостоятельно в соответствии с 
федеральным законом. Таким образом, по Конституции федерация 
имеет все полномочия регулировать политическую сферу в регионах 
вплоть до установления единой системы власти во всех своих субъек
тах. Это по Конституции. А как обстоит дело в действительности?

Государственная дума как первого, так и второго созывов пыта
лась принять закон об организации власти в субъектах Федерации. 
Первоначальный вариант закона, обсуждение которого началось еще 
в 1994 г., предполагал довольно жесткое регулирование системы вла
сти в регионах. В законопроекте предусматривалось, что в субъектах 
Федерации должны быть установлены две основные модели: «амери
канская» (условно), когда всенародно избранный губернатор уравно
вешивается всенародно избранным парламентом, и «парламентская», 
при которой всенародно избранный парламент сам формирует адми
нистрацию. Этот законопроект был одобрен Госдумой в апреле 1995 
г., после чего примерно полгода рассматривался в Совете Федерации, 
а затем Президент наложил на него вето. В октябре 1996 г. Дума при
няла новый, более гибкий вариант закона, предусматривающий уже 
не две, а гораздо больше форм организации власти: потеряв два года, 
законодатели были вынуждены считаться с тем, что к тому моменту 
уже сложилось в субъектах Федерации де-факто. Но даже в таком ви
де законопроект не получил дальнейшего хода. Любопытно, что во 
время обсуждения его в первом чтении официальный представитель 
президента в Госдуме А.Котенков решительно высказался против 
принятия такого закона в принципе. Иными словами, Президент Рос
сийской Федерации, который по Конституции является гарантом прав 
и свобод граждан, гарантом исполнения конституционных положе
ний, на протяжении всех лет борьбы за закон блокировал подготовку 
и принятие акта, регулирующего организацию системы власти в реги
онах. Думается, что тому есть два объяснения. Во-первых, действия 
Президента являлись политической уступкой региональным элитам, 
роль которых и в президентских выборах, и в политической жизни 
страны в целом, как уже говорилось, весьма велика и продолжает рас
ти по мере ослабления федерального центра. Во-вторых (и мы долж
ны это честно признать), консолидированного, консенсусного пред
ставления о том, как должна быть организована система власти в 
субъектах Федерации, сегодня в России не существует: Дума придер
живается одних позиций, Президент -  других, регионы -  третьих.
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Итак, федеральный закон об организации власти в регионах по 

сей день не принят. А  коль скоро это так, субъектам Федерации пре
доставлено право (согласно уже упоминавшимся статьям 72 и 77 Кон
ституции) самостоятельно решать этот вопрос. По сути дела речь 
идет о фактическом самоустранении центра от регулирования регио
нальных политических процессов.

Обобщая сказанное выше, следует констатировать, что совре
менная Россия, с точки зрения ее конституционно-правового и терри
ториального устройства, безусловно, не является состоявшимся (в 
полном смысле слова) государством. Мы имеем перед собой космос 
(можно называть это хаосом) отношений по линии центр -  регионы, 
который построен не на праве, а на прецеденте. Этот космос слабо 
упорядочен, а тем более не формализован в каких-то устойчивых нор
мативных и правовых актах; все в нем сложилось «по жизни»: силь
ный губернатор -  большие права, слабый -  никаких прав; публичный 
политик — республика известна в стране, непубличный -  о ней никто 
не знает. Понятно, что в такой ситуации разговор о правах человека 
также весьма условен. Например, можно ли считать вполне нормаль
ными выборы, прошедшие в Татарстане, где был лишь один кандидат, 
получивший 97% голосов избирателей? Или выборы в Башкирии, на 
которые не были допущены основные оппоненты действующей влас
ти? Такова реальность, и мы не должны ее игнорировать.

У  такой, весьма своеобразной, федерализации есть свои поло
жительные стороны. Главная из них -  сочетание элементов простой 
децентрализации, когда правительство передает часть своих функций 
на места, и процесса реальной федерализации. Возьмем, к примеру, 
возникновение развитого регионального законодательства. В унитар
ных государствах это в принципе исключено. Конституции (уставы) 
регионов -  один из базовых признаков существования федерации. На
иболее позитивным в описанном процессе является то, что регионы 
имеют сегодня полную возможность осуществлять самостоятельно 
спланированные действия в соответствии с самостоятельно сформу
лированными целями. Ничто сейчас не мешает, скажем, Алтайскому 
краю, Псковской или Волгоградской областям провести экономичес
кий эксперимент, например, организовать продажу земли. Или, как в 
Новгороде, создать интересную систему местного законодательства, 
стимулирующую приток прямых инвестиций в экономику области. 
Кто-то это делает, а кто-то нет. Но это уже второй вопрос, важно то, 
что появилась реальная возможность использовать одно из основных 
достоинств федерализма -  потенциал конкурирующих моделей разви
тия, а значит, создать более жизнеспособное государство.

Нельзя, однако, упускать из вида и отрицательные стороны про
исходящего, прежде всего тот факт, что во многих регионах идет кри
сталлизация непрофессиональных властных режимов. Слабость ин
ститутов гражданского общества на местах способна сделать такие 
режимы практически неуязвимыми. Главная опасность состоит в том,
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что происходит повсеместная полномасштабная легитимация недее
способных авторитарных структур, которые концентрируют в своих 
руках власть, но не в состоянии эффективно решать проблемы регио
нов. И существует угроза, что ни общество, ни федеральная власть не 
смогут ничего этому противопоставить. Эта проблема настолько важ
на, что стоит рассмотреть ее подробнее.

Прежде чем переходить к анализу нынешней системы организа
ции власти в регионах, целесообразно вкратце остановиться на тех 
процессах, в ходе которых она складывалась.

Многие читатели, наверное, помнят, что до 1989 г. в Советском 
Союзе в целом и в Российской Федерации, в частности, действовала 
следующая система управления регионами. Высшим политическим 
органом любой территории являлся региональный комитет КПСС, ко
торый принимал принципиальные кадровые, политические и эконо
мические решения. Это была реальная власть. А  фасадом этой реаль
ной власти служили два главных советских органа: Совет (областной, 
краевой, республиканский) -  избиравшийся по мажоритарным окру
гам представительный орган, который почти не имел освобожденных 
работников и собирался два-три раза в год, чтобы штамповать уже 
подготовленные решения, и соответствующего уровня исполком -  ис
полнительный орган, причем не столько при Совете, сколько при ре
гиональном партийном комитете. Излишне напоминать, что выборы 
народных депутатов были тогда безальтернативными, а решения все
гда принимались единогласно.

Затем наступили 1989-1991 гг. Это был краткий, но очень важный 
период, когда по решению X IX  всесоюзной партийной конференции 
ведущие партийные кадры стали переходить в советские органы. Боль
шинство первых секретарей обкомов, крайкомов, рескомов возглавили 
соответствующие Советы. Одновременно произошло определенное 
«перетекание» властных полномочий от партийных комитетов в орга
ны советов. Таким образом, в течение двух лет в регионах действовали 
своеобразные «парламентские республики», когда Совет (состоящий в 
основном из коммунистов) представлял законодательную власть, а 
сформированный им исполком -  исполнительную. По форме эта систе
ма была близка к той, что действует сегодня в землях Федеративной Ре
спублики Германии. Разумеется, речь шла только о внешнем, формаль
ном сходстве, так как, несмотря на некоторое перераспределение 
реальной власти в пользу Советов, суть политической системы страны 
в целом и регионов, в частности, осталась неизменной. Власть одной 
партии и ее полный контроль над государственными органами сохраня
лись. Особенно сильно это ощущалось в регионах.

Августовский кризис 1991 г. подвел черту под этим периодом. 
После подавления путча внеочередной съезд народных депутатов 
России предоставил президенту РСФСР Б.Н.Ельцину чрезвычайные 
полномочия, в том числе право назначать глав исполнительной влас-
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ти регионов напрямую, президентскими указами. С этого момента 
возникла принципиально новая, уже не парламентская модель орга
низации региональной власти. Она напоминала скорее американскую 
систему, когда глава администрации почти не зависит от регионально
го парламента, а тот, в свою очередь, от главы администрации. Отли
чие состояло в том, что главы администраций были не выборными, а 
назначались президентом. В этом отношении Россия, по сути, верну
лась к практике Российской империи с ее назначавшимися из центра 
генерал-губернаторами.

И, наконец, с 1995 г. (а в республиках -  значительно раньше, с 
того самого 1991 г.) начались процессы разрушения унифицирован
ной системы и становления новых форм организации региональной 
власти. Развитие этих процессов в республиках, с одной стороны, и в 
остальных типах регионов (края, области, автономные области и ок
руга, а также федеральные города -  Москва и Санкт-Петербург) -  с 
другой, имело свою специфику.

Формируя новую систему организации власти, большинство ре
спублик, еще в советское время обладавших статусом автономий в со
ставе России, отталкивались от своих прежних конституций образца 
1978 г., которые были «под кальку» списаны с союзной конституции 
и благополучно дожили до наших дней. Несмотря на то что в послед
ние годы повсеместно шло их интенсивное обновление и во многих 
республиках был введен пост президента, основа -  те самые консти
туции, которые были приняты в конце 1970-х годов. Важное значение 
имеет и тот факт, что в республиках главы исполнительной власти 
стали избираться раньше, чем в других субъектах Федерации (единст
венное исключение -  Москва и Санкт-Петербург). Республики уже 
прошли один-два, а некоторые даже три цикла выборов, поэтому фор
мирование и структурирование политических систем продвинулось 
там дальше, чем в краях и областях.

Как известно, в советское время края, области и автономные ок
руга России не имели конституций (уставов). Норма о том, что у них 
должен быть собственный устав, появилась только в новой Конститу
ции. В течение двух лет края и области откладывали принятие таких 
уставов, дисциплинированно ожидая появления федерального закона. 
Но когда стало ясно, что Федеральное Собрание и Президент не мо
гут найти общего решения по 77 статье Конституции, началась интен
сивная подготовка региональных уставов, и на сегодняшний день во 
всех без исключения регионах они уже приняты. Мало того, в подав
ляющем большинстве регионов уже выработано свое избирательное 
законодательство, и на его базе проведены выборы глав исполнитель
ной власти и представительных органов.

Таким образом, неспособность федерального центра опреде
литься в вопросе о регулировании системы власти в субъектах Феде
рации привела к тому, что регионы решили его самостоятельно. К  ян
варю 1997 г., после того как в значительной части краев и областей
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России прошли губернаторские выборы, процесс формирования реги
ональных режимов в основном завершился. В итоге мы получили 
мультисистемную федерацию, где сложились четыре основных типа 
устройства региональной государственной власти.

Первый тип -  президентские республики. Конструкция их очень 
проста. Глава субъекта Федерации -  всенародно избранный прези
дент; ему принадлежит решающая роль в формировании правитель
ства; и рядом -  парламент, который в той или иной степени участву
ет в определении состава правительства. Фактически это точное 
воспроизведение системы, действующей на федеральном уровне: гла
ва государства, формируемое им правительство (исполнительная 
власть) и парламент. Данная модель принята в большинстве россий
ских республик (в частности, в Татарстане и Башкортостане).

Второй тип -  парламентские республики. В наиболее закончен
ном виде такая модель существовала до 1997 г. в республике Алтай: 
Эл-курултай (республиканский парламент), избранный всенародно, 
утверждал путем голосования весь состав кабинета министров -  от 
председателя до отдельных министров; исполнительная власть была 
подотчетна парламенту. Позднее при сохранении у парламента широ
ких полномочий в вопросах формирования правительства в республи
ке был введен пост президента, так что в итоге там образовался сме
шанный президентско-парламентский режим. С некоторыми 
оговорками о парламентской модели можно говорить также в отноше
нии Карелии, Мордовии, Удмуртии и еще ряда республик, где реша
ющее слово в формировании исполнительной власти остается за пар
ламентом.

Третья модель -  «американская» (название, повторю, сугубо ус
ловное). Наибольшее распространение она получила в краях и облас
тях: всенародно избираемый глава региона практически единолично 
(согласно большинству уставов) формирует администрацию, парал
лельно с ним избирается областное или краевое законодательное со
брание (совет, дума). Обладая конкурирующей компетенцией, эти ин
ституты работают как бы сами по себе и имеют свои конкретные 
полномочия, т.е., иными словами, строго соблюдается принцип разде
ления властей2.

Наконец, к четвертому типу я отношу всякого рода исключи
тельные модели. Примером могут служить системы организации го
сударственной власти в Дагестане и Карачаево-Черкесии, где при 
формировании властных структур учитывается этнический состав ре
гиона. Скажем, в Дагестане фактическим правительством является 
Госсовет, в котором представлены четырнадцать крупнейших нацио
нальностей республики. Этот орган не избирается всенародно, не на
значается парламентом, а формируется на специальном общереспуб
ликанском собрании, в котором участвуют как депутаты Верховного 
совета республики, так и делегаты от районов и городов. В Карачае
во-Черкесии, где не менее сложная этническая ситуация, создан спе-
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циальный орган из представителей четырех основных национальнос
тей, который согласовывает их интересы (данный институт также не 
вписывается в рамки ни одной из трех описанных выше моделей). 
Предпринятая весной 1999 г. попытка избрать всеобщим голосовани
ем главу Карачаево-Черкесии (соперничество С.Дерева и В.Семено- 
ва) привела к глубокому кризису в республике, еще раз продемонст
рировав опасность внедрения упрощенных политических схем.

Различия в региональных моделях организации власти этим, од
нако, не ограничиваются. Возьмем, к примеру, парламенты. Хотя в 
большинстве субъектов Федерации действуют однопалатные парла
менты, в некоторых регионах (в частности, в Свердловской области) 
принята схема двухпалатных законодательных органов.

Посмотрим теперь на избирательные системы. Тут тоже пред
ставлены все цвета радуги, все разнообразие, какое только существу
ет в мировой практике. Если говорить о губернаторских (президент
ских) выборах, то здесь мы имеем как систему простого большинства, 
когда для победы достаточно получить на один голос больше, чем 
другие кандидаты (наибольшее распространение она получила в 
дальневосточных регионах), так мажоритарную систему с голосова
нием в два тура, если в ходе первого ни один из кандидатов не набрал 
более 50% голосов (прежде всего, в Европейской части, на Урале и в 
Западной Сибири). Что же касается выборов в региональные парла
менты, то в ряде субъектов Федерации используется чисто мажори
тарная система, т.е. депутаты избираются только по одномандатным 
округам, в других -  смешанная (часть депутатов избирается по мажо
ритарным округам, а часть -  по партийным спискам) или даже полно
стью пропорциональная (когда все депутаты избираются по партий
ным спискам).

В отдельных регионах (например, в Агинском Бурятском авто
номном округе) существует «барьер явки» -  50%. Если число избира
телей, принявших участие в голосовании, не достигает этого уровня, 
проводятся повторные выборы. В других регионах такого «барьера» 
нет. Так, новый губернатор Ленинградской области В.Густов был из
бран при общей явке в 34%.

В очень многих регионах введен «ценз оседлости»: человек, не 
проживший последний год в этом регионе, не имеет права баллотиро
ваться там на пост главы исполнительной власти. Классический при
мером здесь может служить А.Руцкой, который, правда, в конечном 
итоге был зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора 
Курской области -  но лишь потому, что оказался почетным граждани
ном Курска. А  вот в Алтайском крае бывший министр сельского хо
зяйства А.Назарчук не был зарегистрирован -  поскольку в последний 
год перед выборами проживал в Москве. В ряде регионов существует 
также «языковый ценз». Скажем, в Марий Эл избирательный закон 
предусматривал, что кандидат на пост президента обязан свободно 
владеть марийским языком, но в преддверии региональной прези-
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дентской кампании нынешний глава республики опротестовал эту 
норму республиканского закона в судебном порядке, выиграл дело и 
таким образом получил возможность принять участие в выборах.

Но и это еще не все. В некоторых национальных республиках 
(особенно на Северном Кавказе и -  в меньшей степени -  в Поволжье) 
формальные властные институты играют менее значимую роль, чем 
внеинституциональные, «экзотические» субъекты влияния. Наиболее 
показательна в этом отношении Чечня как наиболее архаичная общ
ность в составе (или вне состава -  кому как нравится) России. У  нее 
есть полный набор публичных институтов -  президент, парламент, 
правительство, однако всем понятно, что они являются всего лишь 
тонкой скорлупой, под которой скрывается нечто совсем иное -  кланы, 
родовые отношения, тейпы, вооруженные формирования, фундамен
талистские течения ислама. Некоторые из аналогичных центров влия
ния оказывают огромное воздействие на принятие решений и в других 
северокавказских республиках. Известно, что в Дагестане легальные 
институты иногда лишь оформляют те решения, которые были приня
ты основными национальными общинами этой республики. То же са
мое можно сказать и о ситуации в Карачаево-Черкесии, где прямые вы
боры президента республики превратились в выяснение отношений 
между несколькими национальными общинами. В архаичных общест
вах верхний слой -  слой легальных институтов власти -  очень часто 
рвется при первом же соприкосновении с вызовами реальности, и под 
ним обнажаются гораздо более глубокие и серьезные пласты -  этниче
ские, религиозные, национальные, клановые, родовые.

Подводя итоги, можно отметить, что сегодня в России мы имеем 
во многом уникальную федерацию. В большинстве федераций систе
ма органов управления так или иначе унифицирована3. У  нас же при
меняются все мыслимые (и немыслимые) модели власти. Дело, веро
ятно, в том, что в период подготовки региональных уставов и 
конституций юристы каждого региона -  англоманы, германофилы, по
клонники американской модели -  субъективно формировали мнение 
руководства о том, какой модели должна придерживаться данная рес
публика, край или область. И второй важный фактор -  соседи. «А как 
у соседей?» -  часто задавали себе вопрос авторы уставов и использо
вали уже накопленный теми опыт.

Какие здесь можно найти достоинства и недостатки? Было бы 
неверным считать этот процесс полностью негативным — у него есть 
много положительных сторон. Во-первых, многообразие форм прида
ет большую гибкость складывающейся сейчас в России системе вла
сти. Страна настолько разнообразна в культурном, этническом и исто
рическом планах, что гибкость ей только на пользу. Трудно 
представить, какая иная система власти могла бы согласовать слож
нейшие межнациональные отношения, скажем, в Дагестане. Система 
Госсовета, где представлены пропорционально основные нации и на
родности, по-видимому, оптимальна для этой республики. Во-вторых,
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региональные уставы и конституции отражают реальное соотноше
ние политических сил в конкретном субъекте Федерации. Как прави
ло, они являются результатом компромисса между основными сила
ми, что само по себе уже серьезное достоинство. В-третьих, мы 
имеем пусть не всегда достаточно профессиональное, но весьма ак
тивное законотворчество на уровне регионов. Там вынуждены зани
маться подготовкой конституционных и избирательных законов, зако
нов о гражданских и социальных правах и т.д., т.е. разрабатывать 
целые пласты регионального законодательства, и это тоже, безуслов
но, позитивное явление, неотъемлемая черта любого реального феде
рализма. И последнее -  у России есть возможность апробации раз
личных моделей. Время покажет, каких изменений тут можно ждать, 
будут ли они способствовать унификации или сохранится разнообра
зие форм, но тем не менее -  это тоже достоинство.

Не следует, однако, игнорировать и негативные стороны идущих 
в России процессов, возникающие в ходе них проблемы. Самые про
стые из таких проблем -  формальные. Возьмем, к примеру, нынешний 
состав Совета Федерации. В верхней палате российского парламента 
можно сегодня найти и президента республики, который подъезжает 
на роскошном лимузине со всеми атрибутами главы независимого го
сударства, и скромного главу какого-нибудь небольшого автономного 
округа. У  них разные удостоверения, разный статус и даже разный 
протокол участия в заседаниях, что, безусловно, придает российскому 
Сенату излишнюю экзотичность и пестроту. Но это -  проблема сугу
бо техническая, проблема роста. Более серьезное значение имеет раз
брос сроков полномочий и дат выборов. Между федеральными, реги
ональными и местными выборами нет никакой синхронизации. Более 
того, в каждом субъекте Федерации свои даты выборов и сроки пол
номочий различных государственных органов. Следствием такого по
ложения вещей являются, в частности, постоянная ротация Совета 
Федерации и перманентная избирательная кампания. Но это опять же 
вопрос времени, вопрос роста. Регионы скоро поймут, что синхрони
зированные выборы гораздо удобнее для них, хотя, конечно, сам про
цесс синхронизации потребует дополнительных усилий и внесения 
поправок в региональные избирательные законы.

Еще одна проблема, связанная с различиями в региональных изби
рательных системах, -  серьезные расхождения в темпах партийного 
строительства. Как известно, разные избирательные системы по-разно
му влияют на процессы формирования партий. Пропорциональная мо
дель выборов по партийным спискам способствует созданию и разви
тию политических партий, выборы по одномандатным мажоритарным 
округам тормозят этот процесс. Понятно, что регионы, принявшие про
порциональную систему, станут вырываться вперед, другие -  отставать.

Не снята до конца и проблема злополучного федерального зако
на об организации власти в регионах. Очевидно, что сегодня, когда 
все субъекты Федерации приняли свои уставы и конституции и про-
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вели по ним выборы, изменить что-либо кардинально уже не удастся. 
Федеральный закон может лишь зафиксировать то, что существует де- 
факто. Тем не менее, принятие такого закона даже в усеченном виде 
потребует внесения соответствующих поправок в региональные уста
вы и конституции, а также в избирательное законодательство.

И, наконец, последняя, но, пожалуй, самая главная проблема, тая
щая в себе наиболее серьезную опасность. В подавляющем большинст
ве регионов России сложились авторитарные по своей сущности режи
мы, во главе которых, как правило, стоит признанный «хозяин 
региона» -  губернатор, президент, глава администрации, который име
ет агрессивную, жесткую, лично преданную команду и жестко контро
лирует все «живое» на подвластной ему территории -  от банков и про
мышленных предприятий до средств массовой информации4. По 
состоянию на середину 1999 г. такие режимы действуют в 60-70 субъ
ектах Федерации. Прошедшие в 1995-1996 гг. выборы глав регионов во 
многих случаях обеспечили легитимацию данных режимов, и с того 
момента наша страна неуклонно движется в направлении формирова
ния демократической федерации авторитарных региональных единиц. 
Это тем более опасно, что в России можно обнаружить самые причуд
ливые разновидности чисто азиатских форм государственности, социу
мы, которые сочетают в себе типичные для азиатских стран патерна
листские системы власти с элементами либеральных гражданских 
структур, такими как многопартийность, свободная пресса, малый и 
средний бизнес. Их кристаллизация способна постепенно превратить 
Россию из федерации в страну с малосовместимыми, независимыми 
друг от друга политическими системами и весьма отличающимися по 
своей культуре и традициям социумами.

Когда готовился этот материал, автор задался вопросом: «А во
обще, насколько существенна проблема федерализма для России?» 
Так ли важно, что Британия и Франция -  унитарные государства, а 
Германия и С Ш А -  федеративные? Какая разница? Система управле
ния государством и экономикой работает эффективно и там, и там. В 
самих этих странах вопросы региональной политики и федерализма 
играют второстепенную роль по сравнению с экономическими, соци
альными или внешнеполитическими. Они обычно интересуют либо 
бюрократию, которая непосредственно работает в данной сфере, ли
бо специалистов, занимающихся ее изучением. Так, может быть, для 
России эта проблема является столь же технической, как и для разви
тых стран, и мы напрасно в течение вот уже нескольких лет выносим 
ее на общественное обсуждение как одну из важнейших?

Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, надо попы
таться оценить степень реального влияния, которое оказывает регио
нальное развитие на современную российскую политику, в частности 
те вызовы и угрозы российскому государству, которые исходят со сто
роны нашей «странной Федерации».
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П ервая группа  угроз связана с тем, что можно назвать «синдро

мом СССР», т.е. с распадом государства в политико-географическом 
смысле, с изменением его границ. Такого рода угроза принимает раз
личные формы. Прежде всего, речь может идти о прямой сецессии ря
да регионов Российской Федерации. Самое крайнее проявление по
добной угрозы -  Чечня. Здесь не место подробно анализировать 
происходящее в этой республике, очевидно одно: данный регион фак
тически уже находится вне состава России -  там не действуют ни рос
сийская Конституция, ни российское законодательство, ни экономи
ческие законы страны. Конституция Чечни, принятая несколько лет 
назад, объявляет ее суверенным государством, субъектом междуна
родного права. Таким образом, и де-юре (с точки зрения чеченских 
властей), и де-факто, т.е. «по жизни», Чечня оказывается вне рамок 
России, и ее будущее весьма неопределенно.

Другая разновидность рассматриваемой угрозы -  возникнове
ние территориальных анклавов. Всем известно, что Дагестан уже не
сколько лет фактически отрезан от России. Он отделен от нее терри
торией Чечни, а узкая береговая полоса, которая связывает его с 
основной частью страны, не имеет соответствующих коммуникаций. 
Иными словами, Дагестан, по сути, оказался таким же анклавом, как 
и Калининградская область. В этой многонациональной республике, 
где только в Госсовет входят представители 14 крупнейших этно
сов, сложилась тяжелейшая социально-экономическая ситуация и по
стоянно идут крайне тревожные процессы, регулярно встают очень 
серьезные внутренние проблемы. На сегодняшний день это одно из 
самых взрывоопасных мест на Кавказе, одно из слабейших (не считая 
Чечни) звеньев в политико-государственном устройстве России.

Следующий вариант угрозы единству России -  наличие в кон
ституциях ряда субъектов Федерации юридических норм, являющих
ся своего рода минами замедленного действия. Сегодня эти нормы не- 
актуализированы, но в условиях кризиса или просто серьезного 
обострения политической обстановки в стране они способны взо
рвать ситуацию. Можно привести несколько примеров. В конститу
ции Башкортостана не содержится четкой записи о том, что эта рес
публика входит в состав Российской Федерации. В конституции 
Татарстана зафиксировано, что республика является ассоциирован
ным членом Российской Федерации, но нет точного определения по
нятия «ассоциированный» (при желании ассоциированными -  хотя 
бы частично -  можно назвать и страны СНГ). В конституцию же Ту
вы включена прямо противоречащая федеральной Конституции нор
ма, согласно которой Тува может выйти из состава РФ, т.е. конститу
ционно закреплено ее право на отделение от России.

Наконец, последняя разновидность анализируемой группы уг
роз — все большее ослабление связей (экономических, хозяйственных, 
социальных) с центром. Здесь примером могут служить Приморье, да 
и все другие дальневосточные регионы России. Эту угрозу не следу-
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ет преувеличивать, но, тем не менее, она постоянно существует, и ряд 
политиков и обозревателей не раз уже высказывались в том смысле, 
что если не будет выработана четкая система мер, направленных на 
развитие Дальнего Востока, то население региона еще подумает, как 
ему дальше строить свои отношения с Россией.

Таковы актуальные и потенциальные угрозы территориальному 
единству России.

Ко вт орой группе  относятся угрозы, заложенные в тенденциях 
разрушения единого экономического пространства. Ни для кого не се
крет, что ряд субъектов Российской Федерации, по сути дела, нахо
дится вне зоны контроля федеральных структур -  налоговых, тамо
женных, казначейских и т.д. Так, Ингушетия и Северная Осетия 
производят сотни тысяч литров ликероводочной продукции, и эта 
продукция, поставляемая на рынки Москвы, Санкт-Петербурга и 
многих других регионов страны, нигде не учитывается, и, соответст
венно, с нее не платится никаких налогов. Таких примеров можно 
привести довольно много. Это говорит о том, что единое экономиче
ское пространство -  всего лишь желанная цель, а на самом деле его 
нет. Предстоит сделать еще очень много, чтобы установить реальный 
контроль над ситуацией в данной сфере.

Другая угроза в той же области -  замыкание границ региональ
ных рынков. Законодательные и исполнительные органы власти реги
онов нередко принимают нормативные акты, ограничивающие свобо
ду передвижения товаров и капиталов в рамках Федерации. Так, в 
1996 г. краснодарский краевой законодательный орган принял реше
ние, препятствующее вывозу спирта за пределы края. Это не что иное, 
как противозаконное закрытие регионального рынка, разрушающее 
единое экономическое пространство России. Между тем подобная 
практика широко распространена по всей стране и имеет массовый 
характер.

Еще одна угроза связана с созданием государственно- или реги
онально-частных корпораций, когда региональная власть фактически 
становится совладельцем крупных финансовых, промышленных, бан
ковских структур. В результате сращивания государственной власти и 
частного капитала узкие группы региональных элит получают моно
польное положение на региональном рынке и используют его для из
влечения прибыли и контроля над финансовыми потоками. Яркой ил
люстрацией этого процесса может служить история с двумя 
татарскими предприятиями -  КамАЗом и «Татнефтью». События раз
вивались так. Временная чрезвычайная комиссия по экономическим 
вопросам при Правительстве РФ объявила о решении объявить на
званные предприятия банкротами, президент Татарстана приехал в 
Москву, встретился с Чубайсом и Черномырдиным и пообещал, что 
долги КамАЗа и «Татнефти» будут погашены из республиканского 
бюджета. В результате договоренности сторон обе экономические 
структуры были выведены из-под контроля Москвы. И  это лишь один
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из множества подобных примеров. Намерения могут быть самыми 
благими (создать или сохранить рабочие места, получить прибыль в 
республиканский бюджет), но необходимо отдавать себе отчет в том, 
что введение практики эксклюзивных изъятий из федерального зако
нодательства и сращивание местной власти и бизнеса ведут к  размы
ванию единого экономического пространства России.

Немалую угрозу для единства экономического пространства 
страны таят в себе и финансовые инициативы регионов. Известно, 
что во второй половине 1990-х годов массовый характер приобрели 
различного рода региональные и муниципальные займы, векселя, на
логовые освобождения, т.е. псевдоденьги, которые эмитируются реги
онами без всякого согласования с Москвой и имеют широкое хожде
ние. Фактически речь идет о не контролируемой Центральным 
банком эмиссии российского рубля. В итоге многие десятки триллио
нов рублей недопоступают в бюджеты, более того — разрушается еди
ное рублевое пространство России.

Весьма опасной представляется также получившая широкое 
распространение с 1997 г. практика самостоятельного выхода регио
нов на международный рынок кредитов. Отсутствие федерального за
конодательства и относительная легкость получения западных денег 
под гарантии региональных бюджетов привели к лавинообразному 
нарастанию внешнего долга субъектов Федерации. После обвала 17 
августа 1998 г. многие из них (в частности, Ленинградская, Москов
ская, Челябинская области и др.) фактически оказались в ситуации 
дефолта по своим внешним долгам.

Третья группа  угроз отражает проблемы политического характе
ра. Здесь обнаруживается еще один «синдром СССР» — постепенное 
разрушение федерального центра. Понятно, что в любом государстве, 
будь оно унитарным или федеративным, всегда есть стержень -  центр, 
который обладает необходимыми властными полномочиями, скрепля
ет и защищает единство государственной власти. СССР распался во 
многом потому, что не стало этого стержня -  союзного центра.

Как же обстоят дела в современной России? Подобно Советско
му Союзу, первая и главная угроза для нее заключается в постепенном 
саморазрушении центра. Как правило, самораспад федерального (или 
национального) центра происходит тогда, когда существующие ин
ституты власти и основные политические силы вступают между со
бой в конфликт, взаимно подрывая друг друга. За этим неизбежно сле
дует отпадение окраин, хаос и смута в государстве. В России пик 
подобной конфронтации пришелся на 1992-1993 гг. В тот период, во 
многом благодаря позиции регионов, центр удалось сохранить. Одна
ко угроза полностью не снята, хотя сегодня ко всем нам начинает при
ходить понимание, что политические разногласия не должны вести к 
разрушению федерального центра, иначе по его обломками окажутся 
все партии, вне зависимости от их оттенков и мастей, все федераль
ные институты власти.
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Серьезную опасность представляет также хронически больной и 

слабый центр, который добровольно отказывается от исполнения сво
их конституционных полномочий. Если рассмотреть под этим углом 
зрения приведенную выше историю с «Татнефтью» и КАМАЗом, то 
придется констатировать, что здесь налицо все признаки слабого цен
тра: центр принял решение, приехал президент республики -  центр 
отменил свое решение. Следующий пример: судьба закона о системе 
органов государственной власти в субъектах Федерации. Как уже го
ворилось, для его принятия необходима твердая договоренность меж
ду Думой и Президентом, поскольку Совет Федерации, скорее всего, 
будет отклонять любой из предложенных ему вариантов данного за
кона. Такой договоренности ни разу не удалось достичь. Более того, 
Президент даже наложил на одобренный Думой закон вето. Что это 
такое, как не добровольный отказ центра (в лице Президента) от ре
гулирования жизненно важной для федерации сферы?

Другая угроза, очень важная и опасная, -  фактическое подчине
ние регионами территориальных подразделений федеральных струк
тур. Что имеется в виду? Известно, что, хотя по Конституции судеб
ная система и прокуратура являются федеральными, в ряде республик 
в составе России судьи и прокуроры назначаются республиканскими 
органами. Иными словами, в этих республиках правоохранительные 
органы выведены из-под контроля Федерации. В отдельных регионах 
аналогичная ситуация складывается с налоговым и казначейским ве
домствами. Нередко бывает, что региональные отделения федераль
ной налоговой службы, которые получают деньги из Москвы и фор
мально подчиняются Москве, на деле работают по заказу главы 
исполнительной власти региона. В 1998-1999 гг. в целом по России 
региональные и местные налоги собирались значительно лучше, чем 
федеральные. Основная сумма недоимок по налогам приходится 
именно на платежи в федеральный бюджет. То же самое порой мож
но сказать об М ВД и даже о ФСБ. Я  знаю несколько регионов, где эти 
структуры полностью обслуживают интересы местного руководства и 
в очень малой степени ориентируются на установки центра. Отчасти 
можно даже говорить о регионализации армии. Сошлюсь здесь на 
опыт Волгограда, где генерал Рохлин выставлял кандидатов от своей 
дивизии (по всем округам) в городскую Думу и активно участвовал в 
кампании мэра. Другой вопрос, каков был результат, но подобные 
формы участия армии в региональной политической жизни сами по 
себе довольно показательны с точки зрения постепенной регионали
зации армии.

Не следует также игнорировать угрозу формирования парал
лельных центров. О наличии такой угрозы свидетельствуют несколь
ко фактов. Первый из них -  роль и влияние Совета Федерации. Конеч
но, они не во всем и не всегда одинаковы: в какие-то периоды Совет 
Федерации становится очень влиятельным органом, а иногда его роль 
сводится почти к нулю. Очевидно одно (и думская практика послед-
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них лет это подтверждает): Совет Федерации квалифицированно и 
последовательно блокирует все инициативы Думы, правительства. 
Президента, направленные на усиление позиции центра по отноше
нию к регионам. Второй факт -  создание региональных ассоциаций. 
Наиболее сильные из них -  «Большой Урал» и «Сибирское соглаше
ние» -  в кризисные моменты уже начинали играть самостоятельную 
политическую роль. В частности, «Сибирское соглашение» как мини
мум три-четыре раза принимало политико-экономические ультимату
мы в адрес Президента и федерального правительства с требования
ми ряда уступок в бюджетной сфере и в вопросах передела 
собственности.

Гипотетически угрозу может представлять усиление роли го
родских властей Москвы. Нельзя сказать определенно, насколько 
она реальна. (Вообще, большинство угроз, о которых я говорю, яв
ляются лишь потенциальными.) Однако активная наступательная 
политика Москвы в регионах -  многочисленные поездки Лужкова 
по стране, совещания регионов-доноров под эгидой Москвы -  гово
рит о том, что существует возможность образования некоего внефе- 
дерального центра воздействия на регионы, который при определен
ных обстоятельствах способен сыграть ту же роль, какую сыграл в 
свое время Российский Верховный Совет во главе с Б.Н.Ельциным в 
процессе распада СССР.

Следующая и, быть может, одна из наиболее серьезных и опас
ных угроз, сопутствующих регионализации России, -  это угроза пра
вам и свободам граждан. Как уже говорилось, во многих регионах 
происходит авторитаризация, а где-то даже тоталитаризация правя
щих режимов, когда «хозяева» территорий берут под свой контроль 
основные структуры молодого гражданского общества, подавляя всех 
возможных политических оппонентов. Все мы прекрасно знаем, что 
такое региональная пресса и в каких отношениях с региональной вла
стью (если речь идет о сильной власти) она находится. То же самое 
можно сказать о политических партиях. В наших условиях, имея мо
нополию на основные ресурсы -  финансовые, банковские, промыш
ленные, — проще простого прекратить, пресечь, подавить деятель
ность любой оппозиционной политической партии. В результате на 
псевдодемократических выборах приходят к власти псевдодемокра
ты. Причем нельзя сказать, что в данном отношении есть какое-либо 
существенное отличие между кандидатами от НПСР и кандидатами 
от правого лагеря. В качестве примера можно привести Тамбовскую 
область, где в декабре 1995 г. победил кандидат от КПРФ Рябов, кото
рый тут же приступил к кадровым чисткам, а также начал преследо
вание бизнесменов, поддерживавших прежнего главу администрации, 
и оппозиционных средств массовой информации. Иными словами, 
политическая природа региональных правящих режимов в принципе 
одинакова, и в этом, пожалуй, кроется главная угроза, которую несут 
в себе нынешние региональные процессы будущему России.
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Сразу хочу оговориться: я сознательно гипертрофировал многие 

угрозы. Большинство или многие из них существуют лишь в потен
ции и распространяются не на все регионы. Но опасно не осознавать 
эти угрозы, не видеть, что в теле России существует -  пусть на мик
робиологическом уровне -  вредоносная среда, способная при опреде
ленных условиях разорвать соединительную ткань страны и превра
тить Россию в конгломерат каких-то ханств или княжеств.

Направление дальнейшей эволюции в значительной мере будет 
зависеть от политических позиций основных игроков, действующих 
на политической сцене страны.

Кто же эти игроки? В первую очередь, народ России. Очевидно, 
что российский народ, российский избиратель хочет спокойствия, 
стабильности, достатка и, безусловно, является сторонником террито
риальной целостности страны. Думается, что подобные настроения 
людей -  главная гарантия того, что Россия преодолеет те угрозы, о ко
торых говорилось выше, и выздоровеет.

Президент. В течение ряда лет Президент успешно лавировал 
между интересами федерального центра и регионов. Где-то он шел на 
уступки, где-то наступал. Больше всего уступок было допущено в 1991- 
1992 гг. Юридически они были закреплены в Федеративном договоре 
1992 г., поставившем различные субъекты Федерации в принципиаль
но разное положение -  по налогам, бюджету, квотам, тарифам, льготам 
и т.д. Наибольшие права получили республики в составе России, суще
ственно меньшие -  края и области и уж  совсем эфемерные -  округа. Са
мое решительное наступление на регионы было предпринято в 1993 г., 
когда новая Конституция России провозгласила равенство субъектов 
Федерации и тем самым де-юре отменила наиболее спорные положе
ния Федеративного договора. Но и в этом документе, как уже отмеча
лось, есть юридические нюансы, фактически подтверждающие разли
чие статусов республик, областей, краев и округов. Проблема равенства 
субъектов Федерации так до конца не решена.

Следующий игрок -  правительство -  никакой четкой линии по 
отношению к регионам не проводит (тем более что его состав меня
ется каждые полгода). С одной стороны, оно «грозит пальцем» по по
воду налогов и бюджетных дел, с другой -  подписывает бесчисленные 
двусторонние соглашения, которые вновь открывают лазейки для пре
доставления эксклюзивных льгот отдельным регионам.

Государст венная дума, к  сожалению, очень часто ставит по
литическую конъюнктуру выше государственных интересов, на
пример обсуждая вопрос о том, честными ли были выборы в Росто
ве, нужно ли снимать Тулеева или нет и т.д. Между правыми и 
левыми пролегает постоянная линия баррикад, идет борьба вокруг 
конкретных сюжетов. Тем не менее, в Думе все отчетливее появля
ется тенденция к консолидации, к  осознанию общегосударствен
ных интересов в вопросах региональной политики. Можно привес
ти несколько примеров. Так, в 1997 г. был принят конституционный
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закон о правительстве, который предполагает усиление контроль
ных функций правительства над региональной экономической, со
циальной и -  в меньшей степени -  политической жизнью. Важным 
свидетельством осознания Думой необходимости регулирования 
региональной сферы является тот факт, что уже не раз упоминав
шийся закон об организации государственной власти в субъектах 
Федерации никогда не получал там менее трехсот голосов. Показа
тельно также, что Дума внесла серьезные изменения в избиратель
ное законодательство (в частности, в закон об основных гарантиях 
избирательных прав граждан), расширившие возможности феде
рального центра осуществлять контроль за соблюдением избира
тельных прав в субъектах Федерации.

Совет Федерации. Его позиция очевидна: по возможности бло
кировать любые попытки федерального центра усилить контроль над 
регионами, в том числе за соблюдением в них прав человека. Это ему 
удается (причем часто при поддержке Президента).

Регионы. У  этого игрока отсутствует какое-либо системное 
представление о том, чего он хочет. Частично данная ситуация объ
ясняется тем, что все регионы разные: одни — доноры, другие -  реци
пиенты; одни -  большие, другие -  маленькие; одни расположены 
близко от Москвы, другие -  далеко; одни в хороших отношениях с 
центром, другие -  в плохих. Общее состоит в том, что регионы рас
сматривают свои отношения с Москвой сквозь призму конкретного 
интереса: любыми способами -  обманом, силой, угрозами, подкупом 
-  выбить деньги (напомню, что у  нас только около 10 регионов-доно
ров, а остальные получают поддержку из федерального бюджета). 
Далее: регионы всегда готовы активизироваться в момент ослабле
ния центра. Разумеется, эта активизация, как правило, нацелена не на 
разрушение центра, а на получение от него конкретных уступок, но 
тем не менее это так. Третье: регионы стремятся к усилению своей 
самостоятельности, в том числе юридической. Вспомним историю с 
«Уральской республикой», когда была сделана попытка повысить 
статус Свердловской области до уровня республики с соответствую
щими правовыми последствиями. И, наконец, для регионов харак
терна тенденция к  сопротивлению политическим решениям центра. 
Здесь можно сослаться на пример Удмуртии, где в 1996 г. республи
канское руководство приняло решение о фактической ликвидации 
органов местного самоуправления и, несмотря на жестко негативную 
позицию всех ветвей федеральной власти -  и парламента, и Прези
дента, и правительства, -  долго не шло на попятный. Или случай с 
Тюменской областью: хотя Президент настаивал на одновременном 
проведении выборов на всей ее территории (был даже издан соответ
ствующий указ), округа в составе данной области все-таки провели 
их в свои сроки. Подобных примеров можно привести довольно мно
го. Вообще, линия на сопротивление регионов воле центра сегодня 
уже воспринимается как обычная практика.
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Резюмируя, следует отметить, что ни у одного из действующих 

на политическом поле России игроков (за исключением, может быть, 
народа, который, повторю, хочет единства, согласия, спокойствия, до
статка) нет четкого представления о том, куда и как двигаться, какие 
цели преследовать. Но поскольку народ у нас пока еще далеко не все 
решает, фактически мы имеем случайную игру сил, некое скрещива
ние интересов, хаотическое движение -  и это на фоне тех потенциаль
ных опасностей, о которых говорилось выше.

Каковы перспективы? Не вызывает сомнений, что заниматься 
борьбой за построение унитарной России, как это делают те, кто 
предлагает отказаться от национально-территориального деления и 
перейти к системе губерний или земель либо же «укрупнить» регио
ны путем их соединения, -  бессмысленно и непродуктивно. В бли
жайшей исторической перспективе никаких действительных возмож
ностей осуществить унитаризацию России нет. Поэтому реальный 
выбор -  это выбор не между унитарностью и федерализмом, а между 
нынешней спонтанной федерацией, сложившейся в результате слу
чайной игры сил и интересов, и современной, технической федераци
ей, когда основные вопросы компетенции принципиально решаются 
раз и навсегда и страна начинает жить по установленным таким обра
зом правилам.

Попробую в тезисной форме нарисовать позитивную программу 
низведения вопроса о федерализме в России с уровня судьбоносных 
дискуссий к уровню технически решаемой проблемы, каковой она 
принципе является в любой современной федерации, т.е. к  проблеме 
создания территориальной формы демократии, позволяющей улуч
шить систему управления и добиться оптимальных результатов.

1. Надо раз и навсегда договориться, что Россия будет федера
тивным государством, и закрыть дискуссию о возможности ее пере
устройства на принципах унитарности. Почему эта дискуссия вред
на? Потому что она оставляет вопрос в неясном состоянии и тем 
самым затрудняет формирование нормальной федерации. Россия 
должна быть федеративным государством, как это записано в ее 
Конституции.

2. В России должны сохраниться нынешние субъекты Федера
ции, за исключением тех случаев, когда они добровольно договорятся 
о слиянии или разделении. Таких случаев, скорее всего, не будет, по
этому лучше оставить все как есть. Это тоже один из элементов ста
бильности. Нет ничего страшного в том, что у нас существуют наци
ональные республики, автономные округа и области.

3. В России должна действовать -  в основных, базовых чертах -  
нынешняя Конституция. Будучи вполне нормальной и внятной в плане 
установления системы федеративных отношений, она позволяет в пер
спективе построить сильную, дееспособную федерацию. Никаких се
рьезных оснований к тому, чтобы как-то менять ее (в этой части) нет.
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4. Все субъекты Федерации обязаны привести свои конституции 

и уставы в соответствие с федеральной Конституцией. Если данной 
позиции будут последовательно придерживаться и парламент, и Пре
зидент, и правительство, и суды, можно будет в течение ряда лет за
ставить, убедить, склонить субъекты Федерации к реализации указан
ного требования. Здесь нужны лишь политическая воля и твердая 
позиция. Тогда это будет сделано, так как общественное мнение -  на 
стороне закона.

5. Единое экономическое пространство должно быть обеспечено 
не только де-юре, но и де-факто. И повсеместно, во всех субъектах 
Федерации. Это очень трудная задача, но выполнимая, если к ее реше
нию будут стремиться все ветви власти в центре.

6. Необходим сильный и консолидированный федеральный центр. 
Парламент, Президент и правительство должны быть едины в понима
нии общегосударственных задач и в практике взаимоотношений с реги
онами. В этом случае можно будет быстро и эффективно проводить ли
нию федерации.

7. Следует ослабить потенциальное влияние параллельных цент
ров власти и по возможности поставить их на службу федеральному 
центру.

8. Принципиальное значение имеет контроль за соблюдением 
прав человека и демократических принципов. Конституция дает реги
онам широкие полномочия, кроме одного -  возможности регулиро
вать вопрос о правах и свободах граждан. Этот очень эффективный 
механизм контроля за ситуацией в регионах должен быть в руках фе
дерального центра.

Может быть реализован и ряд других инициатив, направленных 
на укрепление российской демократической государственности. Так, 
в частности, федерация должна всемерно поддерживать институты 
гражданского общества в регионах. Возьмем, к примеру, политичес
кие партии. Не вызывает сомнений, что нам необходимо создать сис
тему политических партий, независимую от произвола региональных 
властей. Может быть, стоит подумать об обеспечении партиям, пред
ставленным в общероссийском парламенте, поддержки из федераль
ного бюджета, как это принято, скажем, в Германии или Японии. Ведь 
в нынешних условиях, когда партии не имеют самостоятельной и ста
бильной финансовой базы, их деятельность легко заблокировать, осо
бенно в регионах.

Далее. Необходимо такое избирательное законодательство, кото
рое исключало бы массовые нарушения прав человека во время реги
ональных выборов и помогало бы федеральному центру контролиро
вать электоральные процессы. Новая редакция законов о выборах в 
России в значительной мере решает эту задачу.

Следует также ввести систему государственных гарантий само
стоятельности местного самоуправления, в том числе в бюджетной 
области. Давно назрела необходимость дать местному самоуправле-
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нию собственные налоги, которые бы составили основу их бюджетов. 
Целесообразно подумать и о возможности тех или иных форм прямой 
поддержки местного самоуправления из федерального центра, минуя 
уровень субъектов Федерации.

Серьезные проблемы встают и в связи с региональными сред
ствами массовой информации. Очевидно, что местные СМ И, осо
бенно в небольших городах и в сельских районах, не могут быть 
самоокупаемыми. Поэтому до тех пор, пока не будет продумана си
стема поддержки прессы, ни о какой ее независимости на местах 
не будет и речи.

То же самое относится к малому и среднему бизнесу. Сегодня, 
если власть хочет расправиться с предпринимателем, осуществить 
это проще простого -  через налоговую полицию, СЭС или, в конце 
концов, через пожарную службу. При желании можно сделать все: 
арестовать счета, опечатать помещение. Значит, федеральные струк
туры должны обеспечивать жесткие гарантии для бизнеса -  мелкого, 
среднего, да и крупного тоже. Аналогичным образом должны быть га
рантированы права собственности граждан и их ассоциаций, а также 
независимость судов и прокуратуры.

Думается, что реализация данной программы позволила бы пре
вратить Россию из спонтанной федерации, из театра, где играют слу
чайные силы и пристрастные актеры, в нормальную, современную 
федерацию и в будущем сделала бы проблему федерализма важной, 
но не судьбоносной для страны и ее граждан.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
ВЫБОРЫ 1999 г.: 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Общеизвестно, что парламентская кампания 1999 г. была прелю
дией президентских выборов 2000 г., призванных наметить контуры 
постъельцинского этапа в развитии современной России. Выявивши
еся в ходе нее тенденции, в том числе на региональном уровне, безус
ловно, сказались на итогах президентской гонки. Однако прежде чем 
анализировать региональные особенности парламентских выборов- 
99, целесообразно вкратце охарактеризовать общероссийский про
цесс структурирования электорального поля.

Напомню, что 5-процентный барьер преодолели шесть избира
тельных объединений. Как и на прошлых думских выборах, первое 
место заняла КПРФ, даже несколько улучшив свои результаты по 
сравнению с 1995 г. (24,3% голосов). Тем не менее, лидерство комму
нистов оказалось не безусловным. С минимальным отставанием от 
КПРФ вторым к финишу пришел проправительственный блок «Един
ство» («Медведь»), созданный буквально накануне выборов, но су
мевший качественным образом изменить электоральный ландшафт 
России (23,3%). Еще летом претендовавший на первое место блок 
внутрисистемной оппозиции «Отечество -  Вся Россия» был лишь 
третьим (13,3%). Другим важным электоральным сдвигом стало уве
ренное преодоление 5-процентной планки «Союзом правых сил» 
(8,5%). Выборы продемонстрировали также существенное сокраще
ние электоральной базы ЛДПР («Блок Жириновского» получил толь
ко 6% голосов, потеряв более 5 пунктов по сравнению с выборами 
1995 г.). Довольно слабый результат показало и «Яблоко» (5,9%).

Особого внимания заслуживает вопрос о перераспределении го
лосов между основными секторами электорального пространства. 
Сравнительный анализ результатов выборов 1995 и 1999 гг. позволя
ет сделать следующие выводы:

1. Популярность левых сил не только не выросла, но даже не
много сократилась. На выборах 1999 г. избирательные объединения 
левой и лево-националистической ориентации, апеллирующие к со
ветской субкультуре (КПРФ, «Коммунисты, трудящиеся России -  за 
Советский Союз», «Сталинский блок -  за СССР», ДПА, Партия мира 
и единства), получили в сумме 28,1% голосов, тогда как в 1995 г. ана
логичный показатель составлял 32,2%. Расширение электоральной 
базы КПРФ произошло за счет мелких блоков: на последних думских 
выборах КПРФ забрала себе львиную долю голосов левого электора-
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та, став абсолютным и бесспорным лидером в своем электоральном 
секторе. Размежевания с КПРФ «Духовного наследия» и Д П А  про
стые избиратели почти не заметили: все «раскольники» и радикалы 
полностью провалились.

2. Уровень поддержки политических объединений, отстаиваю
щих либеральную, прозападную, антикоммунистическую идеологию, 
остался практически тем же, что и четыре года назад. На выборах 
1999 г. избирательные объединения либерально-реформаторской ори
ентации («Союз правых сил», «Яблоко» и «Консервативное движение 
России») набрали 14,6% голосов, на выборах 1995 г. -  15,2%. Таким 
образом, успех «Союза правых сил» сочетался с небольшим общим 
снижением доли избирателей, голосующих за либералов-западников. 
При этом, как и на левом фланге, произошло перераспределение элек
тората внутри одного электорального сектора. Если среди левых абсо
лютным лидером стала КПРФ, то здесь на первые позиции вырвался 
потеснивший «Яблоко» СПС. Его агрессивная кампания привела к 
консолидации избирателей, прежде голосовавших за ДВР, движение 
«Вперед, Россия!», «Общее дело» и т.п.

3. Главные изменения произошли в трех оставшихся электораль
ных секторах -  национально-патриотическом, «центристском» и «пар
тии власти». Резко сократился национально-патриотический сектор: 
если в 1995 г. «националисты» (ЛДПР, КРО и др.) набрали в сумме 
21,2% голосов, то в 1999 г. общий результат объединений национально
патриотической ориентации («Блок Жириновского», «КРО и Движение 
Юрия Болдырева», Российский общенародный союз, «Русское дело», 
«Духовное наследие») составил лишь 7,2%.

4. Снизился процент избирателей, голосующих за мелкие поли
тические движения центристской или идеологически невыраженной 
популистской ориентации. Другими словами, уменьшилась доля «бо
лота». На прошлых выборах она составляла 13,7%. В 1999 г., несмот
ря на сокращение числа подобных избирательных объединений, их 
результаты оказались гораздо более скромными: разношерстные 
«центристы» («Женщины России», Партия пенсионеров, Российская 
партия защиты женщин, «За гражданское достоинство», «Мир. Труд. 
Май», «Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Фе
дорова», Всероссийская политическая партия народа, Социалистиче
ская партия России, «Социал-демократы») получили вместе лишь 7% 
голосов.

5. Наиболее серьезные сдвиги произошли в секторе «партии вла
сти». Думские выборы 1999 г. отразили ситуацию распада элиты на 
конкурирующие группы, ведущие подготовку к  решающей схватке за 
власть в 2000 г. В отличие от 1995 г., когда в роли «партии власти» вы
ступал НДР, не имевший на своем поле сколько-нибудь серьезных со
перников, в ходе последних парламентских выборов эта «партия» была 
представлена несколькими избирательными объединениями, связанны
ми с соперничающими элитными группировками федерального и реги-
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онального уровней («Медведь», «Отечество -  Вся Россия» и НДР). 
Причем если в 1995 г. суммарная доля голосов, пришедшаяся на «пар
тию власти», чуть превышала 10%, то в 1999 г. она достигла 37,8%.

Иными словами, на последних парламентских выборах «партия 
власти» совершила беспрецедентный прорыв на другие электоральные 
поля. Прежде всего это относится к блоку «Медведь», которому удалось 
привлечь на свою сторону значительную часть национально-патриоти
ческого электората. Ядро электоральной базы «Медведя» составили те 
самые 14% избирателей, которых недосчитались национал-патриоты. С 
расчетом на такой результат и были выстроены имидж и политическая 
стратегия движения. Поддержка со стороны В.Путина и личностные ха
рактеристики С.Шойгу и А.Карелина позволили «Медведю» связать се
бя в общественном сознании с сильной, эффективной, национально ори
ентированной властью, ведущей беспощадную борьбу с чеченскими 
сепаратистами.

По сути дела, «Медведь» занял нишу А.Лебедя на президент
ских выборах 1996 г., сориентировав на себя лояльный, но нелибе
ральный по своим ориентациям электорат. Те 14,5% голосов, которые 
Лебедь когда-то «увел» у оппозиции и «передал» Б.Ельцину, теперь 
стали основой электората «партии власти» в лице «Медведя». По
следний выступил в качестве системной национал-популистской по
литической силы, имея перед собой уже расчищенное политическое 
пространство (отказавшийся от участия в выборах А.Лебедь и изряд
но поднадоевший В.Жириновский), что позволило ему решить следу
ющие электоральные задачи:

•  завоевать лояльный власти электорат национально-патриоти
ческой ориентации (избиратели Лебедя-96, почти половина избирате
лей Жириновского-95);

•  достроить свой электорат за счет «болота» (сработал «эффект 
лидера», на которого всегда ориентируется последнее).

«Партия власти» в исполнении «Медведя» оказалась намного 
проще и понятнее простым избирателям, нежели либерально-чинов
ничий НДР образца 1995 г. Отсюда его успех при менее затратной и 
не столь навязчивой (как у НДР в 1995 г.) кампании.

В этой ситуации блок «Отечество -  Вся Россия», игравший роль 
антикремлевской оппозиции, остался с ядерным электоратом тради
ционной «партии власти» -  адаптированными слоями избирателей 
(голосование в Москве и крупных городах) и контролируемым элек
торатом в республиках. Фактически именно он и занял нишу НДР, 
тогда как «Медведь», демонстрируя новое лицо «партии власти», по
шел совершенно иным путем.

Таким образом, «сюрпризы» выборов-99 связаны прежде всего 
с особенностями перетекания электората между основными электо
ральными секторами. В ходе этих выборов сектор «партии власти» и 
национально-патриотический сектор как бы «породнились», представ 
в качестве единого электората, поддерживающего российское прави-
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тельство и премьера В.Путина. В то же время два традиционных элек
торальных сектора -  левый и либеральный -  остались «при своих», 
выбрав себе лидеров в лице КПРФ и СПС.

Межрегиональные различия в голосовании за те или иные поли
тические силы остались существенными. Наибольший интерес пред
ставляют структурные различия в электорате отдельных регионов. Их 
исследование позволяет определить глубинные особенности регио
нальных политических культур. В связи с этим описание географии го
лосования за конкретные блоки представляется мне не столь актуаль
ным. Гораздо важнее определить типы голосований. Для этого следует 
изучить структуру электората в каждом регионе, т.е. представленность 
в них основных электоральных слоев -  левого, национально-патриоти
ческого, конформистского (электорат «партии власти»), либерального и 
абсентеистского. Следующий шаг — выявление регионов, в которых до
ля какой-то группы избирателей существенно превышает среднерос
сийскую (в настоящей работе таковыми считаются регионы, в которых 
показатель голосования в 1,1 раза выше среднего по России), и анализ 
факторов, обусловливающих повышенное голосование данного типа.

Электорат левой ориентации составил 17,3% от всех избирате
лей1, сократившись по сравнению с выборами 1995 г. на 3,4%. Льви
ную долю этого электората, как уже говорилось, захватила КПРФ. В 
целом география голосования за левых осталась практически той же, 
что и в середине 1990-х годов. Самыми «левыми» регионами России 
оказались Орловская область (родина Г.Зюганова), где за левых прого
лосовали 31,9% избирателей, и Карачаево-Черкесия (более 30% изби
рателей). Минимальный результат был получен в Ингушетии (1,8%), 
на Таймыре, в Туве и Свердловской области (6-8%  избирателей).

Анализируя распространение по России левой электоральной 
культуры, можно провести классификацию территорий, которые выде
ляются на общероссийском фоне соответствующим типом голосования.

Прежде всего следует отметить, что на карте России по-прежнему 
сохраняется «красный пояс», включающий в себя регионы, расположен
ные к югу от Москвы и относящиеся к  Центральному, Центрально-Чер
ноземному и Поволжскому районам. В 1999 г. в его составе оказались 
Смоленская, Брянская, Калужская, Орловская, Курская, Белгородская, 
Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Пензенская, Ульянов
ская, Саратовская, Волгоградская и Астраханская области. Наибольшей 
«левизной» (более 25% электората) отличаются Орловская, Брянская и 
Липецкая области. Этой группе регионов присущ повышенный консер
ватизм, что объясняется значительной долей сельского населения и пре
обладанием соответствующего типа ментальности. Что же касается эко
номических показателей, то они не играют определяющей роли в 
формировании «красного пояса». Экономическое положение «красных» 
регионов существенно разнится, и они отнюдь не входят в число наибо
лее депрессивных.
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Естественным продолжением «красного пояса» к ю гу становит

ся Северный Кавказ. Практически во всех регионах Северного Кавка
за отмечается существенное превышение среднероссийского уровня 
голосования за левых. Исключение традиционно составляет Ингуше
тия: поддержка коммунистов противоречит исторической памяти ин
гушей. Массовое голосование за левых в «русских» краях и областях 
Северного Кавказа обусловлено теми же причинами, что и в регионах 
«красного пояса». Если же говорить о национальных республиках, то 
там доминируют ностальгические настроения, тоска по советским 
временам, когда в этих объективно бедных районах сохранялась этно
политическая и социально-экономическая стабильность. Поэтому 
среди самых «левых» регионов России продолжают оставаться Кара
чаево-Черкесия, Дагестан и Северная Осетия, для которых левая элек
торальная культура столь же характерна, как и для самых «красных» 
регионов «красного пояса».

Северо-восточным продолжением «красного пояса» являются 
поволжские национальные республики. Здесь также доминирует кон
сервативно-ностальгическая сельская электоральная культура, кото
рая присуща как русскому, так и титульному населению. Кроме того, 
протестное голосование за коммунистов характерно для русских по 
этническому составу населения городов, в большинстве своем испы
тывающих глубокий кризис. Из этого ряда выпадает относительно ур
банизированный Татарстан, где региональные власти, конфликтую
щие с КПРФ, лучше и эффективнее других управляют электоратом. 
Электоральная культура Башкирии с ее сложным этническим соста
вом и, как результат, меньшей управляемостью электората уже отли
чается повышенной «левизной», а Чувашия, Мордовия и Марий Эл 
выглядят вполне «красными».

На Урале и к востоку от него прокоммунистические настроения 
также сильнее всего проявлены в регионах с высокой долей сельского 
населения, образующих своеобразные «красные» острова на востоке 
России. К  ним относятся Оренбургская, Курганская, Омская, Новоси
бирская, Читинская области и Алтайский край. Из национальных обра
зований в эту группу попадают аграрные и преимущественно русские 
по национальному составу Республика Алтай, Усть-Ордынский Бурят
ский АО и Еврейская АО. В наибольшей степени левые настроения от
личают Алтайский край -  самый «красный» регион востока РФ.

Таким образом, левая электоральная культура наиболее харак
терна для регионов с высокой долей сельского населения, располож ен
ны х в ю ж н о й , т.е. благоприятной для земледелия, т ипично крестьян
ской части страны. Выборы 1999 г. наглядно продемонстрировали, 
что именно эти регионы наиболее охотно голосуют за левых. Список 
регионов с консервативной сельской политической культурой как до
минантой политического процесса практически совпадает со списком 
регионов с высоким уровнем голосования за левые силы. В этой свя
зи весьма показательно выпадение из «красного пояса» промышлен-
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ной Кемеровской области, суперактивное голосование которой за 
КПРФ в 1995 г. объяснялось одномоментной политической конъюнк
турой, а не долгосрочными тенденциями и базовыми политико-куль
турными особенностями. Явных исключений из этого правила немно
го. Тот факт, что в ряде южных аграрных регионов левые получают 
сравнительно мало голосов, может объясняться:

•  жестким контролем антикоммунистически настроенных влас
тей за электоральным процессом;

•  влиянием сложившейся городской культуры и особенностями 
формирования населения (ю г Тюменской области).

Напротив, левым иногда удается добиваться успеха в не самых 
«очевидных» регионах. Причинами могут служить:

•  исторически сложившееся доминирование консервативной 
сельско-мелкогородской среды, в значительной степени определяющей 
голосование и в крупных городах, население которых сформировалось 
сравнительно недавно и за счет сельского окружения;

•  активная деятельность сильных организаций КПРФ, в ряде 
случаев -  при поддержке местных властей;

•  развитие кризисных явлений в экономике, чем умело пользу
ются региональные отделения КПРФ.

На последних выборах этот комплекс факторов сработал в поль
зу левых сил в Калужской, Тульской, Ульяновской, Саратовской, Вол
гоградской, Новосибирской областях.

Подводя итоги географического анализа голосования за левых, 
следует отметить, что в 1999 г. основные региональные особенности 
такого голосования проявились более выпукло, чем когда бы то ни 
было. Это связано с определенным «сжатием» и «окукливанием» ле
вого электората, потерявшего часть своей периферии.

Обратимся теперь к динамике голосования за левые силы (в 
сравнении с прошлыми выборами). Прежде всего обращает на себя 
внимание существенное сокращение левого электората в «красном 
поясе». Последний, как уже говорилось, не исчез с электоральной 
карты России, но выделяется на ней уже не столь явно, как в прошлые 
годы. Можно говорить о некотором «пресыщении» местных избира
телей голосованием за КПРФ и идеологически близкие движения. 
Примечательно, что ощутимые для коммунистов изменения произош
ли именно в тех областях, которые считались самыми «красными». 
Так, в Тамбовской, Пензенской и Белгородской областях левый элек
торат уменьшился на 12-13 пунктов, в Смоленской, Орловской, Ря
занской, Воронежской и Ульяновской -  на 5-9 пунктов. За счет поте
ри почти 10 пунктов из «красного пояса» «выпала» Тверская область.

На этом основании можно сделать вывод: в 1995-1996 гг. голо
сование за левых достигло своего пика, после чего началось сокраще
ние левого электората до некоего оптимального для каждого конкрет
ного региона уровня. Отчетливее всего данная тенденция проявилась 
в самых «красных» регионах. В более умеренных (типа Тульской и
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Саратовской областей) потери оказались не столь заметными, так что 
в результате разброс показателей внутри «красного пояса» заметно 
уменьшился.

Значимую роль в определении уровня голосования за левых иг
рает позиция местной политической элиты. В некоторых республиках 
региональные власти, более или менее контролирующие электораль
ный процесс, сумели существенно снизить долю электората левых 
сил. Прежде всего это относится к Туве, Башкирии, Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Дагестану, Калмыкии и Адыгее. Впрочем, здесь 
также сказалось и «пресыщение» КПРФ: многие из указанных регио
нов традиционно характеризуются доминированием левой электо
ральной культуры, которое сохранилось и сейчас, но уже не в такой 
степени, как раньше.

Особый интерес представляет ситуация в регионах, где в пери
од между парламентскими выборами у власти оказались «красные» 
губернаторы. Анализ показывает, что полевения электората там не 
произошло. Исключение составляет Краснодарский край, где доля ле
вого электората выросла на 2,5%. В результате регион впервые занял 
первое место в России по числу избирателей КПРФ (более 800 тыс. 
чел.), опередив лидировавшую ранее Московскую область. Думается, 
что немаловажную роль здесь сыграл феномен губернатора Н.Кон- 
дратенко, сохраняющего свою популярность и уверенно контролиру
ющего ситуацию в крае. Однако другие «красные» губернаторы ока
зались не столь яркими политиками.

Кроме того, выявилась проблема: дейст вую щ ий губернатор не 
м о ж е т  эффективно агитировать избиратечей голосовать за  оппози
ционную партию, ассоциирующ уюся с ины м общ ественным строем. 
Конечно, он в состоянии сформировать благоприятную для КПРФ ин
формационную ситуацию, дать карт-бланш обкому КПРФ, но все эти 
меры не способны обеспечить кардинальное полевение электората.

В итоге существенный прирост показателей КПРФ был достиг
нут только в тех регионах, где у власти находятся наиболее эффектив
но действующие «красные» губернаторы (Краснодарский край, Туль
ская и Брянская области). Что касается левого электората в целом, то, 
как уже говорилось, он вырос только на Кубани. Принадлежность гу
бернатора к КПРФ в лучшем случае позволяла компартии вычерпать 
весь имеющийся левый электорат, не оставив ничего мелким движе
ниям, и затормозить его сокращение. Причем добиться этого удалось 
далеко не везде. О том, что «красные» губернаторы сумели сдержать 
процесс сокращения левого электората, можно говорить только при
менительно к Тульской, Брянской и Владимирской областям.

В остальных случаях определяющую роль сыграло охлаждение 
отношений между партийными организациями и «красными» губер
наторами, а также неверие последних в победу лидера КПРФ на пре
зидентских выборах, которое влекло за собой пассивность и, как 
следствие, падение губернаторских рейтингов и утрату контроля за
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ситуацией. В результате в двух регионах с «красными» губернатора
ми -  Тамбовской и Амурской областях -  потери левых были просто 
катастрофическими2. Тамбовская область осталась преимущественно 
«красной», но вот Амурская, всегда демонстрировавшая симпатии к 
левым и являвшаяся «островком социализма» на Дальнем Востоке, 
теперь оказалась лишь чуть левее, чем Россия в целом.

Небольшое полевение электората наблюдалось совсем не в тех 
регионах, где правят губернаторы-коммунисты. Напротив, оно было 
особенно характерно для традиционно антикоммунистически настро
енных территорий, которые в поисках своего оптимума стали медлен
но приближаться к среднероссийским показателям. Более четырех 
пунктов составил прирост голосования за левых в совсем не «крас
ных» Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Причем, по
скольку в названных регионах нет не только «красных» глав админи
страций, но и прокоммунистических СМ И и дееспособных ячеек 
КПРФ, речь идет о вполне свободном и самостоятельном выборе в со
ответствии с некоей общероссийской тенденцией. Несколько мень
шим, но также заметным оказался рост числа голосующих за левые 
силы в Камчатской и Магаданской областях. Из «красных» регионов 
полевели только Краснодарский край, Мордовия и Липецкая область. 
Показательно, что на прошлых выборах данные регионы входили, 
скорее, в число аутсайдеров «красного пояса», так что там не работал 
фактор «усталости» от многолетнего доминирования КПРФ в обще
ственном мнении, как, скажем, на Тамбовщине.

В этой связи можно выделить еще одну важную тенденцию. Л е 
вы й электорат оказывается небольшим, но, ка к  правило, ст абиль
ны м  или д а ж е  слегка увеличиваю щ имся во м ногих  индуст риальных  
регионах севера и вост ока страны. Здесь сложилась определенная, 
обычно не очень значительная и замкнутая, группа избирателей, ори
ентированных на социалистическую идеологию. Указанная тенден
ция особенно характерна для Челябинской, Пермской и Свердловской 
областей промышленного Урала, Иркутской области в Сибири, Хаба
ровского и Приморского краев на Дальнем Востоке, Мурманской об
ласти и Республики Коми на севере Европейской части России.

Итак, поляризация регионов на «красные» и «ант икоммунист и
ческие» стала менее заметной, существенно снизившись по сравне
нию с 1995-1996 гг. Во многом это было обусловлено тем обстоятель
ством, что на сей раз антикоммунистическая кампания «партии власти» 
не выступала в качестве информационно-идеологической доминанты 
выборов. В результате произошел спад интереса к прокоммунистичес
ким движениям. Примечательно, что наиболее радикальные из них, в 
частности сталинистские, полностью провалились. Объяснением мо
жет служить отсутствие в повестке дня темы «проклятого прошлого», 
появление которой немедленно вызвало бы протест у части населения 
и, как следствие, соответствующее голосование. Таким образом, основ
ны м и тенденциями в развит ии левого элект ората на региональном
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уровне стали: а) его сокращение в наиболее «красных» регионах, кото
р ы м и  остаются ю ж н ы е  террит ории с доминированием сельской кон
сервативной политической культуры, ориент ированной на советские 
ценности, и б) стабилизация его численности в промыш ленных регио
нах севера и вост ока страны.

Электорат национально-патриотической ориентации в чистом ви
де существенно сократился -  до 4,5% всех избирателей. Его сердцевину 
составили избиратели В.Жириновского. Периферия этого в целом неус
тойчивого и выделяемого с большой степенью условности электората в 
основном перешла к «партии власти» с «патриотическим лицом» в виде 
«Медведя». Канал подобного электорального перетока, открытый А.Ле- 
бедем еще в 1996 г., эффективно сработал на выборах 1999 г. Теперь го
ворить о значимой национально-патриотической «прослойке» уже не 
приходится, хотя она может восстановиться при изменении расстановки 
партийно-политических сил (новая вестернизация режима и, как ответ, 
появление крупной националистической партии). В сущности, данная 
«прослойка» и раньше представляла собой не националистический 
электорат в общепринятом понимании, а стихийно сложившуюся груп
пу неидеологизированных избирателей, ориентированных на ценности 
сильной власти, порядка, «твердой руки». В условиях политической 
конъюнктуры 1999-2000 гг. она примкнула к  «Медведю», хотя часть ее 
сохранила верность В.Жириновскому.

Ни в одном из регионов России доля избирателей национально
патриотической ориентации не превысила 10%. Голосование за нацио
нально-патриотические силы наиболее характерно для периферийных 
регионов, расположенных преимущественно в северных и восточных 
районах России, особенно на Дальнем Востоке. Самыми яркими при
мерами таких регионов являются Читинская, Амурская, Магаданская, 
Камчатская и Мурманская области. Здесь национал-патриотам удалось 
заручиться симпатиями 7-8% избирателей. Лидерами же стали два ок
раинных автономных округа -  Ненецкий и Коми-Пермяцкий. Именно в 
названных регионах В.Жириновский пользовался наивысшей популяр
ностью в 1995-1996 гг. Сохранению его базы способствовало наличие 
электората, пока не готового голосовать за проправительственное 
«Единство», но по принципиальным соображениям не голосующего за 
коммунистов.

На выборах «партия власти» была представлена сразу тремя из
бирательными объединениями, каждое из которых имело свой специ
фический электорат. Первое из них -  проправительственное «Единст
во» (Медведь»), которое привлекало избирателей, ранее входивших в 
национально-патриотический и центристский сектора, и в то же вре
мя имело статус наиболее «приближенного» к власти и системного 
движения, аккумулируя голоса нелиберально настроенных конфор
мистов. Второе — блок «Отечество -  Вся Россия», игравший роль вну-
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трисистемной оппозиции и одновременно, по данным социологичес
ких исследований, притягивавший симпатии наиболее адаптирован
ных слоев населения, традиционно поддерживавших российские вла
сти. Третье -  НДР, выступавший в качестве «партии власти» в 1995 г. 
и сохранивший небольшую элитную поддержку.

География голосования за «Единство» и ОВР различается, и су
щественным образом. Случай с ОВР является наиболее простым. 
Здесь главным и практически единственным фактором голосования 
стала поддержка региональных властей. Отсутствие у ОВР продуман
ной кампании в регионах, ясной программы и эффективной регио
нальной стратегии привело к тому, что административный ресурс 
приобрел решающее значение, предопределив огромные различия в 
популярности блока. Существенное превышение показателей над 
среднероссийскими дали:

•  Москва и Московская область (мэр Москвы был одним из ли
деров блока, губернатор Подмосковья на первых порах тоже поддер
живал движение);

•  Татарстан, Башкирия и Ингушетия, руководители которых на
иболее активно поддерживали блок, а также Мордовия, глава которой 
возглавлял региональный список ОВР;

•  республики Северного Кавказа (кроме Ингушетии) -  Дагес
тан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия. Здесь, помимо поддержки 
блока отдельными группами региональной элиты, сказалось отторже
ние лояльными избирателями «Единства», которое ассоциировалось с 
чеченской кампанией;

•  Агинский Бурятский и Ненецкий АО, где в одномандатных 
округах убедительно выиграли популярные сторонники Ю.Лужкова 
И.Кобзон и А.Чилингаров.

Следует отметить, что губернаторы краев и областей, входившие 
в движение «Вся Россия», не выполнили задачу по раскрутке ОВР. Это 
объяснялось изменением политической конъюнктуры, насущной необ
ходимостью налаживать отношения с новым правительством и «преем
ником» (руководители Татарстана и Башкирии, привыкшие к особым 
отношениям с центром, чувствовали себя свободнее и к тому же имели 
реальную возможность провести по спискам ОВР своих сторонников). 
Результатом стали крайне слабые показатели ОВР в этих регионах, в 
некоторых из них блок даже не преодолел 5-процентный барьер.

Таким образом, географию голосования за ОВР практически це
ликом определил фактор, известный как эффект избирательной кам
пании. Иными словами, в тех регионах, где блоку удалось организо
вать и провести кампанию (в российских условиях это -  регионы, где 
была обеспечена значимая элитная поддержка), он и добился успеха, 
сумев привлечь конформистский электорат, традиционно голосую
щий за «партию власти». В республиках, да и в ряде областей, ОВР 
фактически занял нишу НДР. В то же время блок не смог стать обще
российским движением, и потому в голосовании за него не отрази-
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лись какие-либо общероссийские электорально-географические тен
денции. Об этом ясно свидетельствует тот факт, что половина его 
электората оказалась сосредоточена в Москве, Подмосковье, Татар
стане и Башкирии, т.е. О В Р  стал сугубо региональны м  движ ением  со 
всеми выт екаю щ ими последствиями.

География голосования за «Единство» определялась более 
сложным набором факторов. К  ним относится, в частности, и админи
стративный фактор: во всех регионах, руководители которых с само
го начала открыто поддержали «Единство», результаты оказались вы
сокими (Чукотский АО, Калининградская, Курская, Тверская области 
и др.). Тем не менее в данном случае этот фактор не был основным. 
Гораздо большую роль сыграла благоприятная структура электората. 
Выделились прежде всего те регионы, в которых произошло слияние 
национально-патриотического и «центристского» электоратов, обра
тившихся в электорат «партии власти с медвежьим лицом».

Прежде всего, «медвежий пояс» захватил северные и северо-за
падные районы Европейской части России (за вычетом Санкт-Петер
бурга и Ленинградской области). В него вошли Мурманская, Архан
гельская, Вологодская области, Карелия, Республика Коми (т.е. весь 
Северный район за исключением Ненецкого АО, отдавшего предпо
чтение ОВР и неплохо голосовавшего за «Блок Жириновского»), за
тем -  Удмуртия, Коми-Пермяцкий АО, Кировская, Костромская, Яро
славская, Ивановская, Новгородская, Псковская, Тверская, 
Калининградская области. Многие из этих регионов ранее выделя
лись голосованием за А.Лебедя (особенно Ярославская, Костромская 
и Ивановская области) и В.Жириновского (Псковская). Таким обра
зом, если к ю гу и юго-востоку от бастиона ОВР Москвы начинался 
«красный пояс», то к северу и северо-западу -  «медвежий», так что 
столица оказалась во «враждебном окружении».

«Медвежий пояс» занял также основную часть Сибири и Даль
него Востока. Группа поддержавших «Единство» регионов начинает
ся с «острова» в виде Курганской и Тюменской областей и Ханты- 
Мансийского АО. Далее возникает целая полоса вдоль южных границ 
страны, включающая Кузбасс, Горный Алтай, Хакасию, Туву, Иркут
скую область с Усть-Ордынским Бурятским АО, Читинскую, Амур
скую области, Приморский край и прерывающаяся в Красноярском и 
Хабаровском краях и Бурятии, где расстановка сил в местной элите 
была менее благоприятной для «Медведя». На севере она дополняет
ся Таймыром, Эвенкией, Якутией, Магаданской и Камчатской облас
тями, Корякским и Чукотским АО. Исключения в Сибири и на Даль
нем Востоке обычно связаны с деятельностью крупных элитных 
групп, поддерживавших ОВР или КПРФ, и значимым присутствием 
высокообразованного либерального электората. Более активное голо
сование за «Единство» характерно для периферийных регионов.

В этом смысле регион, симпатизирующий «Медведю», отнюдь 
не выглядит прямой противоположностью региону «красному». Реги-
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оны со значимым присутствием или доминированием крупногород
ской электоральной культуры охотнее отдавали свои голоса ОВР или 
либералам. «Единст во» заняло другую ниш у — средние и м алы е север
ные города с преимущественно некоммунист ической ориентацией.

В целом среди наиболее благоприятных для «Единства» регионов 
северные и восточные явно преобладают над южными. В то же время 
следует отметить, что «м едвежий пояс» част ично пересекается с 
«красным». У  него имеется своя южная составляющая, в которую вхо
дят отдельные фрагменты «красного пояса» -  Брянская, Орловская, Кур
ская, Белгородская, Воронежская, Пензенская, Волгоградская, Астра
ханская· области. Не выпал и Северный Кавказ -  Ростовская область, 
Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Дагестан. 
В данных регионах, учитывая общее доминирование национально-пат
риотических настроений, «партия власти» типа «Медведя» оказалась 
наиболее приемлемой для конформистски настроенного электората.

На фоне «островного», «административного» или преимущест
венно пролужковского голосования за ОВР голосование за «Единст
во» -  при всей молодости движения -  отличается более интересной 
географией, отражающей глубинные процессы, протекающие в элек
торате. Дело в том, что м е ж д у  консерват ивным прокоммунист ичес
ким  селом и «продвинут ыми» крупны м и городам и существует особая 
электорально-географическая ниша. Эта ниша связана с промышлен
ными центрами, как правило молодыми и не очень большими, сфор
мировавшимися не за счет сельского окружения, а в результате мигра
ций, и с сельскими районами, но только северными, электоральная 
культура которых отличается от южной. Для местной политической 
культуры характерны промежуточность и неоформленность. Она пло
хо воспринимает либеральные реформы по западному образцу и в то 
же время не обращена к прошлому. Для нее не столь значимы идеоло- 
гемы, и потому идеологизированные партии ей обычно отторгаются. 
Зато хорошо воспринимаются сильные, яркие лидеры, оперирующи
ми простыми и понятными ценностями порядка, сильной власти и го
сударственности, а также «центристы» типа «Женщин России» и Пар
тии самоуправления трудящихся.

Поэтому «медвежий пояс» в прошлом охотно голосовал за 
В.Жириновского (особенно в 1993 г.) и А.Лебедя и условно считался 
национально-патриотическим. В новой ситуации на фоне выпадения 
из электорального контекста старых кумиров он поддержал «партию 
власти», удачно адаптировавшуюся к его ожиданиям. Его частичное 
совпадение с «красным поясом» в условиях спада интереса к КПРФ у 
значительной части левого электората позволяют прогнозировать 
рост конформизма в южных регионах, если только «партия власти» не 
изменит своим избирателям-неофитам и не обратится к ним непри
влекательной «прозападной» стороной.

Для того чтобы вписать анализ географии голосования за 
«Единство» и ОВР, которые впервые и, возможно, в последний раз
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выступали на выборах, в электоральную историю постсоветской Рос
сии, необходимо еще раз посмотреть, каким глубинным политико
культурным тенденциям оно соответствовало. Голосование за ОВР 
практически полностью определялось позицией региональных элит и 
их способностью мобилизовать электорат. Оно оказалось наиболее 
характерным для небольшой группы территорий, занимающих осо
бое положение в Российской Федерации в силу ярко выраженной на
циональной (Татарстан, Башкирия) или социально-политической 
(Москва) специфики. Аналогичным по своему типу было голосова
ние за НДР в 1995 г.: почти тот же набор территорий и, соответствен
но, те же факторы голосования.

Сходными факторами определялось и голосование за НДР на 
выборах 1999 г. Не случайно в избирательных списках НДР было 
столько же региональных руководителей, сколько в списках ОВР (по 
шесть). Результат также зависел от позиции местных властей и их ре
ального влияния на электорат. Так, выделились Ямало-Ненецкий АО -  
вотчина «Газпрома» и место избрания в Госдуму В.Черномырдина, Ка
бардино-Балкария, власти которой разделили свои симпатии между 
НДР, который они поддерживали на прошлых выборах, и ОВР (за счет 
хороших личных отношений президента В.Кокова с Ю.Лужковым), 
Новгородская и Саратовская области, чьи губернаторы входили в спи
сок движения. В этих регионах НДР преодолел 5-процентный барьер.

Таким образом, голосование за ОВР и НДР является выражением 
регионалистской тенденции. Она означает обособленность регионов в 
российском электоральном пространстве, которая может быть обуслов
лена национальной спецификой, очень сильным влиянием региональ
ного лидера и особым экономическим положением. Как правило, она 
свойственна одним и тем же субъектам Федерации. По итогам выборов 
1999 г. в группу регионов с ярко выраженной регионалистской тенден
цией вошли:

1. Национальные республики с высокой долей титульного населе
ния и значительным уровнем контроля за ситуацией со стороны нацио
нальной бюрократии -  Ингушетия, Кабардино-Балкария, Татарстан, 
Башкирия, Мордовия, Дагестан, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия 
(в порядке убывания тенденции). В ту же группу следует включить и Ту
ву, которая проголосовала за «Единство» в силу тех же причин, по кото
рым другие республики голосовали за ОВР3, а также проголосовавшую 
за «Единство» Калмыкию. Кстати, на прошлых выборах Тува и Калмы
кия активно поддерживали НДР.

2. «Особые» регионы России -  Москва, ориентированная на нее 
Московская область и Ямало-Ненецкий АО.

3. Отдельные небольшие территории, где сказалось влияние 
московских политиков -  Агинский Бурятский и Ненецкий АО.

Голосование за «Единство» вписывается в другую тенденцию, 
которую можно обозначить как формирование национально-конф ор
м ист ского электората. В данном случае представляется правомер-
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ным рассматривать электорат «Единства» и национал-патриотов в ка
честве единого целого, поскольку в обоих случаях речь идет о лояль
ных по отношению к существующей власти, нелиберальных по своим 
ориентациям и неидеологизированных избирателях. Фактическая 
поддержка В.Путина со стороны ЛДПР, РОС и «Духовного наследия» 
только подтверждает их близость. Н ационально-конф орм ист ский  
электорат складывает ся из некомм унист ических государст венников  
и «болота», чут ко реагирующ его на элект оральную конъюнктуру.

Качественное отличие «Единства» от других «партий власти» 
состоит в том, что этот блок сумел использовать общероссийскую 
электоральную тенденцию, а не собирал по «кусочкам» электорат, 
договариваясь с местными элитами. С географической точки зрения 
«национально-конформистский пояс» практически полностью сов
падает с «медвежьим». Небольшие коррективы связаны с выпадени
ем из этой группы Краснодарского и Ставропольского краев, а также 
Кабардино-Балкарии и, напротив, вхождением в нее Хабаровского 
края и Ненецкого АО.

Еще один стабильный сегмент российского электорального 
пространства -  либеральный электорат. На последних выборах за его 
голоса активно боролись СПС и «Яблоко». В результате либералам 
отдали свои симпатии более 14% избирателей.

Уже давно стало общим местом соотнесение либеральной поли
тической культуры с крупными российскими городами. На выборах 
1999 г. эта ситуация в основном повторилась, причем в максимально 
ярком, заостренном виде. Наибольшей доля либерального электората 
оказалась в крупнейших городах России -  Москве и Санкт-Петербур
ге, а также в значительной группе областей с центрами-миллионника- 
ми (Нижегородская, Самарская, Пермская, Свердловская, Челябин
ская, Омская, Новосибирская).

Кроме того, в группу самых «правых» регионов вошли почти все 
территории Северного района -  Карелия, Республика Коми, Архан
гельская и Мурманская области, Ненецкий АО (выпала только Воло
годская область). На остальной территории России выделились облас
ти, имеющие в своем составе города со сложившимися традициями 
«правого» голосования, -  Ярославская, Томская области, Хабаровский 
край, а также тюменский север -  Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец
кий АО. Высокая доля интеллигенции и вообще лиц с высшим образо
ванием, развитый бизнес создали благоприятные условия для голосо
вания за либералов.

Таким образом, «правое» голосование характ ерно для крупного
родской  элект оральной культуры. Она присуща прежде всего горо
дам с населением более миллиона жителей. Кроме того, существует 
группа урбанизированных регионов с относительно высоким образо
вательным уровнем, где местная политическая культура как бы копи
рует крупногородскую. К  ним относятся основные центры топливно-
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энергетического комплекса (тюменский север), старые университет
ские города (Томск), крупные межрегиональные центры типа Хаба
ровска, Ярославля, Архангельска и портового Мурманска.

Изменения в численности либерального электората оказались на
именьшими среди всех электоральных секторов. В большинстве регио
нов доля либерально настроенных избирателей изменилась не более чем 
на 2%, а в 36 регионах -  менее чем на 1%. Иными словами, либеральный 
электорат демонстрирует наибольшую уст ойчивост ь к  внешним воз
действиям. Существенный его прирост наблюдался в изначально благо
приятных регионах с крупногородской культурой. В то же время самый 
значительный прирост -  более чем на семь пунктов -  был обеспечен за 
счет поддержки СПС губернатором Самарской области К.Титовым. По
зитивные для либералов сдвиги произошли в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком АО, Новосибирской, Омской и Томской областях. В 
трех последних случаях довольно успешно действовало «Яблоко», кото
рое сумело привлечь значительную часть местных избирателей.

По итогам выборов можно говорить о том, что в крупнейших го
родах России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, либе
ральные силы сохранили и даже приумножили свой электорат. Адми
нистративная поддержка, как свидетельствует пример Самарской 
области, позволяет еще больше расширить электоральную базу пра
вых в центрах крупногородской электоральной культуры, т.е. резервы 
явно еще не исчерпаны.

Самые большие потери либералы понесли в тех регионах, где 
адаптированные слои избирателей переориентировались на ОВР как 
на выражающую их интересы «партию власти». В наибольшей степе
ни от этого пострадало «Яблоко», поскольку снижение доли либераль
ного электората затронуло прежде всего традиционные «яблочные» 
регионы -  Санкт-Петербург, Ростовскую, Камчатскую и Ярославскую 
области. Семь пунктов правые потеряли в Москве, более трех -  в Мос
ковской области. В периферийных регионах можно говорить и о поте
рях в пользу «Единства». Скорее всего, именно за «Единство» прого
лосовали довольно многочисленные «потерявшиеся» избиратели 
либеральной ориентации в Магаданской, Псковской, Калининград
ской, Воронежской и Брянской областях.

Заметно, что изменения в численности либерального электората 
в значительной степени зависят от ситуации в региональной «партии 
власти». В случае, когда элита поддерживает отчетливо либеральный 
блок, число голосующих за него увеличивается за счет проправитель
ственных блоков (Самарская область). Если же местное руководство 
активно поддерживает какое-либо избирательное объединение «пар
тии власти» правоцентристской ориентации, электорат уходит к этому 
объединению, и либералы теряют голоса (Москва, Санкт-Петербург). 
В целом же в большинстве регионов доля либерально наст роенных из
бирателей стабилизировалась, она от раж ает  роль и значимост ь в 
регионе крупногородской, столичной полит ической культуры.
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показатели). Подоб
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ется тем, что пре
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лее раз (при 
общероссийском по
казателе 61,7% это 

означает явку не 
менее 67,9%) дает 

лишь небольшая 
группа регионов, не

достаточная для 
полноценного анали

за тенденций.

___________ РОССИЙСКИ! РЕГИОНЫ____________
Электоральная активность в региональном разрезе -  довольно 

нестабильный показатель. На выборах 1999 г. явка избирателей не
много упала по сравнению с 1995 г. Доля абсентеистов выросла на 
2,7%. Рост пассивности становится еще более заметным, если прове
сти сравнение с президентскими выборами 1996 г. Нестабильность 
явки определяется многими факторами, как долгосрочными (особен
ности региональной политической культуры), так и конъюнктурными 
(усилия местных властей или политических партий по мобилизации 
электората). Поэтому карта электоральной активности в России ока
зывается весьма расплывчатой.

Тем не менее, анализ ситуации на последних выборах позволяет 
вскрыть основные тенденции, связывающие активность с особенностя
ми местной политической культуры. Наиболее активными оказались 
национальные автономии с высокой долей титульного населения, поли
тической культуре которых свойственен регионализм. Повышенная4 яв
ка наблюдалась в республиках Северного Кавказа (Дагестан, Ингуше
тия, Кабардино-Балкария) и Волго-Уральского региона (Татарстан, 
Башкирия и Мордовия), в Туве и Агинском Бурятском АО. Здесь влия
ние местных властей и высокая доля традиционно активного сельского 
населения обеспечили дружную явку избирателей, прежде всего -  
представителей титульных народов. Вписалась в эту тенденцию и Рес
публика Алтай, где абсолютно преобладает русское население: перифе- 
рийность региона и очень высокая доля сельского населения благопри
ятствуют избирательской активности. Те же факторы сработали в 
аграрном Усть-Ордынском Бурятском АО. Что касается северных Чу
котского и Корякского АО, то здесь высокой явке способствовала, ско
рее, мобилизующая роль властей, поскольку для местной политической 
культуры электоральная активность не характерна.

Если обратиться к областям, то там повышенная явка отличала 
некоторые типично аграрные регионы «красного пояса» -  Орлов
скую, Белгородскую, Курганскую области и Алтайский край, а также 
«примкнувшие» к ним Саратовскую и Ростовскую области. Тем не 
менее нельзя сказать, что «красные» южные территории активнее 
других участвовали в прошедших выборах. Многие из них своей ак
тивностью отнюдь не выделялись. В то же время повышенную актив
ность продемонстрировали многие регионы с высокой долей сельско
го населения, но расположенные к северу от Москвы, т.е. скорее 
«медвежьи», -  Тверская, Костромская, Кировская, Псковская и более 
урбанизированная Ярославская области.

Таким образом, ареал повыш енной избират ельской акт ивност и  
оказывается некомпакт ным, хот я м о ж н о  выделить следующ ую за
кономерност ь: рост у явки  способствует высокая доля титульного (в 
авт ономиях) и сельского населения. Однако в «русских» регионах за
висимость явки от уровня урбанизации не очень сильно выражена. 
Корректнее говорить о потенциально активных и потенциально пас
сивных территориях, тогда как реальный результат определяется хо
дом кампании, усилиями властей и партий.
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Пассивность была наиболее характерна для большой группы 

промышленных регионов востока страны -  Пермской, Свердловской, 
Кемеровской, Томской, Иркутской, Сахалинской, Магаданской облас
тей, Красноярского и Хабаровского краев, а также Бурятии и Хакасии 
с их высокой долей городского русского населения. В Европейской ча
сти России прежде всего обращает на себя внимание прибалтийский 
ареал -  Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области.

Другие пассивные регионы сложнее вписать в некую общерос
сийскую тенденцию. Довольно похожие соседние регионы нередко 
демонстрировали весьма большие различия в активности. Так, рядом 
с активной Саратовской областью оказалась пассивная Волгоград
ская, рядом с активной Ростовской -  пассивный Краснодарский край. 
Низкой была явка в Нижегородской области. Здесь снижение активно
сти объяснялось, скорее, спецификой политической ситуации, кото
рая препятствовала мобилизации электоральных групп.

Тем не менее, анализ изменений явки по сравнению с 1995 г. поз
воляет выявить некоторые тенденции. Во-первых, наблюдалось суще
ственное падение активности в регионах «красного пояса». Например, 
в Смоленской области активность понизилась почти на 10 пунктов, в 
большинстве «красных» регионов Центральной России и Поволжья -  
не менее чем на 5 пунктов. Рост абсентеизма характеризовал и другие 
«красные» регионы, причем некоторые из них перестали выделяться 
активным голосованием за левых (Кемеровская, Амурская, Тверская 
области, Бурятия). Поскольку снижение активности совпало с умень
шением доли левого электората, можно предположить, что спад явки 
затронул пр е ж д е  всего левый электорат, разочарованный в своей пар
тии. Во-вторых, активность заметно сократилась в ряде регионов с раз
дробленной и лишенной ясных приоритетов местной элитой (Санкт- 
Петербург, Ленинградская, Калининградская, Псковская области, 
Красноярский край). Здесь неопределенность в информационном про
странстве и на уровне лидеров общественного мнения повлекла за со
бой электоральную пассивность.

Рост активности, наоборот, отличал регионы, в которых мест
ные власти сделали ясный и однозначный выбор, обычно -  в пользу 
ОВР (Татарстан, Ингушетия, Мордовия, Москва) или ОВР и НДР (Ка
бардино-Балкария). Выросла явка и в тех субъектах Федерации, где 
элита сделала ставку на «Единство» (Тува, Чукотка). Выборы также 
показали, что привычную пассивность северных территорий не сле
дует абсолютизировать и при желании ситуацию можно изменить. Об 
этом свидетельствует рост активности избирателей в Ханты-Мансий
ском, Корякском, Чукотском АО и Республике Коми.

В целом м о ж н о  сделать вывод о там, чт о явка  избирателей яв
ляется наиболее управляемы м элект оральным парам ет ром ; она сла
бо зависит  от специф ики мест ной полит ической культуры и в значи
тельной степени определяется предвыборной конф игурацией сил и 
деятельностью полит ических субъектов в ходе кампании.
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Типы
электоральных

культур

Таблица 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С О Й С Ш  РСТПОИЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Проведенный анализ позволяет классифицировать регионы по 

типам электоральных культур (см. табл.1).

Активная Пассивная Нормальная явка
Левая Саратовская обл. Краснодарский

край
Адыгея, Марий Эл, Чува
шия, Алтайский, Ставро
польский края, Калужская, 
Липецкая, Оренбургская, 
Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тульская, 
Ульяновская обл., Еврей
ская автономная обл.

Конформистская
(национально
конформистская)

Костромская, 
Псковская, Твер
ская обл., Коряк
ский АО

Хакасия, Иркут
ская, Калинин
градская, Кеме
ровская, 
Магаданская 
обл.

Удмуртия, Якутия, Примор
ский край, Амурская, Воло
годская, Ивановская, Кам
чатская, Кировская, 
Новгородская, Тюменская 
обл., Коми-Пермяцкий, Тай
мырский, Эвенкийский АО

Либеральная Нижегородская, 
Пермская, 
Свердловская, 
Томская обл., 
Санкт-Петербург

Самарская, Челябинская 
обл.

Лево
конформистская

Республика Алтай, 
Белгородская, Кур
ганская, Орловская, 
Ростовская обл., 
Усть-Ордынский 
Бурятский АО

Волгоградская
обл.

Астраханская, Брянская, 
Воронежская, Курская, 
Пензенская, Читинская обл.

Лево-либеральная Новосибирская, Омская обл.
Либерально
конформистская

Ярославская обл., 
Чукотский АО

Хабаровский
край

Карелия, Республика Коми, Ар
хангельская, Мурманская обл., 
Ханты-Мансийский АО

Регионалистская Ингушетия, Татар
стан, Тува, Агин
ский Бурятский АО

Московская обл.

Лево-
регионалистская

Башкирия, Кабар
дино-Балкария, 
Мордовия

Северная Осетия Калмыкия,
Карачаево-Черкесия

Либерально- 
регионалистекая

Москва,
Ямало-Ненецкий АО

Лево-
конформистско-
регионалистская

Дагестан

Либерально-
конформистско-
регионалистская

Ненецкий АО

Неопределенная Бурятия, Краснояр
ский край, Ленин
градская, Сахалин
ская обл.

Владимирская обл.
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‘С и , напр. : Коло
сов и Туровский, 
1996; Туровский, 

1999.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РОССГШ СШ  P trnotlb l_ _ _ _ _ _ _ _ _
Региональные электоральные культуры в России формируют

ся под влиянием множества факторов, которые подробно исследо
ваны на примерах прошлых избирательных кампаний5. Они хорошо 
вписываются в историко-культурный контекст формирования рос
сийских территорий и их населения. Так, принадлежность к левой 
электоральной культуре или смешанным электоральным культурам 
с левой компонентой характерна для консервативных южных реги
онов России с высокой долей сельского населения и типично сель
ской ментальностью. Национально-конформистская электоральная 
культура лучше всего представлена в регионах с политическим до
минированием средних и малых промышленных городов, как пра
вило -  северных и восточных. Однако она проникает и на ю г -  в ре
гионы «красного пояса», где растут конформизм и «усталость» от 
КПРФ. Наконец, либеральная электоральная культура привязана к 
крупным городам, а также к относительно молодым промышлен
ным центрам севера и востока с особой социальной структурой 
(главный критерий -  высокий образовательный уровень). Активная 
электоральная культура отличает национальные автономии и аграр
ные регионы, пассивная -  промышленные центры севера и востока 
страны, хотя явка избирателей в большей степени, чем политико
идеологические ориентации, зависит от хода конкретной кампании 
и, как результат, менее устойчива. Напротив, такие параметры, как 
отношение регионов к либеральным силам, а также голосование за 
бюрократические «партии власти» в небольшой группе субъектов 
Федерации с высоким уровнем корпоративного контроля за выбо
рами, остаются наиболее стабильными.

Классификация регионов по типам электоральных культур поз
воляет эффективнее прогнозировать ход будущих избирательных кам
паний. Выборы 1999 г. продемонстрировали ряд новых тенденций, 
среди которых следует выделить:

•  уменьшение поляризации регионов в их отношении к левой 
электоральной культуре -  прежде всего за счет снижения доли электо
рата левых сил в «красном поясе» и одновременной стабилизации ле
вого электората в промышленных центрах;

•  формирование национально-конформистской политической 
культуры, которая свойственна полупериферийным, «промежуточ
ным» территориям (если считать периферией южные сельские райо
ны, а центром -  наиболее крупные города).

Первая тенденция подтверждает известный вывод об ограничен
ности и замкнутости электоральной базы левых сил, которые не поз
воляют им рассчитывать на победу в общероссийском масштабе. Вто
рая тенденция пока не является необратимой и зависит от 
дальнейших действий федеральной власти. В то же время уже очевид
но, что «партия власти», опирающаяся на левый или либеральный 
электорат, будет иметь очень ограниченную, «кастовую» поддержку, 
привязанную в каждом случае к небольшой группе конкретных тер-
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Μ. X. Фарукшин

АВТОРИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ:

ТАТАРСТАН

Политическая и социально-экономическая жизнь Российской 
Федерации отличается значительным многообразием. Различные ее 
субъекты находятся на разных стадиях перехода от авторитаризма к 
демократии, от командно-административной экономики к рыночной. 
Республика Татарстан, вопреки утверждениям местной официальной 
пропаганды, значительно отстает от многих других российских реги
онов на обоих главных направлениях реформирования общества.

Наиболее заметным результатом внутренней эволюции полити
ческого режима Татарстана после крушения СССР стал явный отход 
от провозглашенных тогда демократических принципов в сторону 
формирования режима личной власти. Первоначально политическая 
элита республики всячески пыталась приобрести имидж активного 
поборника демократических перемен и демократического развития 
РТ. Это было обусловлено рядом факторов, важнейшими из которых 
являлись: давление федерального центра, выступавшего за демокра
тизацию политической системы; относительная слабость и неста
бильность новых институтов власти; растерянность местной правя
щей элиты, ее неуверенность в будущем и перспективах сохранения 
своих позиций; почти всеобщая эйфория людей, поверивших в воз
можность замены опостылевшего авторитаризма свободой и демо
кратией. Иными словами, сама обстановка толкала элиту к мимикрии, 
заставляя ее скрывать свои истинные настроения.

Хотя имидж поборника демократии плохо вязался с номенкла
турным партийно-государственным прошлым и далеким от демокра
тизма менталитетом большинства представителей местной политиче
ской элиты, сложившаяся ситуация вынуждала ее хотя бы к 
декларативной поддержке демократических норм. Отражением такой 
позиции и стала принятая 6 ноября 1992 г. Конституция Республики 
Татарстан, в которой, в частности, были провозглашены принципы 
демократии, разделения властей, свободы деятельности политичес
ких партий и объединений, соблюдения прав человека, всеобщего ра
венства перед законом.

В Конституции предусматривалась самостоятельная (и значи
тельная) роль парламента -  Верховного (ныне Государственного) Со
вета -  в институциональной структуре республики, довольно четко 
определялись функции и полномочия исполнительной власти во гла
ве с президентом, намечалось создать независимую судебную систе-
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му, в том числе такую ее ветвь, как Конституционный Суд. Деклара
ция общепризнанных демократических принципов должна была про
демонстрировать приверженность руководства республики глобаль
ным демократическим ценностям, на которых настаивала либерально 
настроенная общественность и на верность которым присягала феде
ральная власть.

Однако по мере укрепления во власти и усиления независимос
ти от федерального центра татарстанская правящая элита все более 
открыто демонстрировала свое истинное отношение к  принципам де
мократии. Некоторые из провозглашенных демократических «правил 
игры» были упразднены даже формально, другие никогда не приме
нялись на практике. Одновременно были введены такие правовые 
нормы, которые прямо свидетельствовали о «ренессансе» авторитар
ных тенденций.

Первой пала жертвой Конституция Республики. В статье 108 ее 
первоначального текста содержалось положение о том, что «одно и то 
же лицо не может быть Президентом Республики Татарстан более 
двух сроков подряд»'. Однако, как только нынешний президент Та
тарстана был избран на второй срок, в Конституцию была внесена по
правка, отменяющая эту норму и по существу закрепляющая возмож
ность пожизненного президентства. Аргументом в пользу такого 
решения были ссылки на якобы начавшуюся «подковерную возню». 
Нелепость подобного повода для изменения Основного Закона (даже 
если признать, что он не был выдуман) настолько очевидна, что вряд 
ли требует каких-либо доказательств.

В статье 5 Конституции Татарстана провозглашен принцип раз
деления законодательной, исполнительной и судебной властей. Реаль
ную цену этой декларации показывает действующая в Татарстане из
бирательная система. Усилиями местной политической элиты в 
Республике создана весьма изощренная система выборов, которая по
пирает общепризнанные демократические нормы.

Выборы в Государственный Совет республики проводятся по двум 
типам округов -  административно-территориальным и территориаль
ным. Границы административно-территориальных округов совпадают с 
границами районов и городов. На выборах 1995 г. таких округов насчи
тывалось 61. Следовательно, 61 депутат Госсовета (из 130) избирался по 
административно-территориальным округам, для избрания остальных 
69 депутатов республика была поделена на 69 территориальных окру
гов. В преддверии декабрьских 1999 г. выборов в Госсовет число адми
нистративно-территориальных округов было увеличено до 63, а число 
территориальных округов, соответственно, уменьшено до 67.

Первоначально различие между двумя типами округов, кроме по
рядка образования, состояло в том, что депутаты, избранные по терри
ториальным округам, должны были перейти на постоянную работу в 
парламент, тогда как депутаты от административно-территориальных 
округов совмещали деятельность в парламенте с «основной службой».
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Последнее было придумано для того, чтобы открыть доступ в Государ
ственный Совет главам районных и городских администраций, кото
рые, сохраняя должности в исполнительной вертикали, одновременно 
могли бы стать депутатами парламента. Иначе говоря, подоплека опи
санной избирательной конструкции заключалась в стремлении высшей 
исполнительной власти иметь послушный, «карманный» парламент и 
установить в структуре государственной власти республики абсолют
ное доминирование исполнительной и, более того, личной власти. Де
ло в том, что главы местных администраций в Татарстане не избирают
ся населением, а назначаются президентом РТ. Понятно, что, приобретя 
статус депутатов Госсовета, они остаются полностью зависимыми, по
слушными и управляемыми чиновниками.

Получив от президента команду участвовать в выборах по адми
нистративно-территориальным округам, практически все главы рай
онных и городских администраций стали соискателями депутатского 
звания, причем, естественно, баллотировались они в своих районах, 
где фактически являются полными хозяевами. В результате на рес
публиканских парламентских выборах 1995 г. в Госсовет Татарстана 
был избран 51 глава администрации, а по итогам выборов декабре 
1999 г. депутатами татарстанского парламента стали 50 глав район
ных и городских администраций и 5 заместителей2.

Между тем совмещение статуса депутата с должностью главы 
местной исполнительной власти или с должностями премьер-минис
тра и руководителя аппарата президента (они тоже депутаты Госсове
та) представляет собой прямое нарушение демократического принци
па разделения властей, закрепленного в Конституции как Российской 
Федерации, так и Республики Татарстан. Если учесть, что глава мест
ной администрации, как правило, является одновременно председате
лем местного Совета народных депутатов, то указанный принцип на
рушается в Татарстане дважды. Получается, что в республике нет 
гаранта ее конституции. Точнее, он есть -  но только на бумаге, а не в 
реальной действительности.

Одним из негативных следствий действующей в Татарстане из
бирательной системы стало отсутствие в республике профессиональ
ного парламента. Уже в 1995 г., сразу после избрания Госсовета, раз
личие между депутатами, избранными по территориальным и 
административно-территориальным округам, было устранено. В Кон
ституцию Татарстана была внесена очередная поправка, гласящая, в 
частности, что «депутат, избранный в Государственный Совет Рес
публики Татарстан от территориального избирательного округа, рабо
тает в парламенте, ка к  правило, постоянно» (курсив мой -  М .Ф .). И 
как часто бывает в нашем Отечестве, это «как правило» стало исклю
чением, а исключение превратилось в правило. Работать в Госсовете 
на постоянной основе согласились только 39 депутатов. Но этим дело 
не кончилось: увидев, что можно быть депутатом, не расставаясь со 
своей должностью, в депутаты пошли промышленные «генералы» -
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директора предприятий и управляющие рангом пониже. В результате 
из 122 депутатов Госсовета Татарстана, избранных в декабре 1999 г. 
(в восьми округах выборы были признанны несостоявшимися либо 
из-за низкой явки избирателей, либо потому что большинство избира
телей проголосовало против всех кандидатов), только 29 согласились 
работать в парламенте на освобожденной основе.

Роль нынешнего парламента сводится к штамповке законов и 
постановлений, угодных исполнительной власти. Еще не было ни од
ного случая, чтобы предложение, лоббируемое высшей исполнитель
ной властью, не получило поддержки парламента. Сегодняшний Гос
совет мало чем отличается от Верховного Совета советского образца. 
Фактически безвластный, он время от времени собирает депутатов, 
чтобы сказать исполнительной власти свое «одобрямс». Депутаты хо
рошо понимают: они стали членами республиканского парламента 
лишь потому, что этого хотела исполнительная власть. Опыт оппози
ционеров Верховного Совета первого созыва, ни один из которых не 
был переизбран ни в 1995, ни в 1999 г., учит их: чтобы удержаться «на 
плаву» (в качестве депутата Госсовета или на хорошей должности в 
госаппарате), нельзя ссориться с властью и перечить ей. Естественно, 
что, имея в парламенте гарантированное и полностью контролируе
мое большинство, правящая элита не признает никакой оппозиции, 
никаких парламентских фракций на партийной основе и всячески 
противится избранию хотя бы части депутатов Госсовета по партий
ным спискам.

Следует отметить, что при нынешней системе выборов в Госсо
вет изначально нарушается принцип равенства избирателей. Депута
ты от разных административно-территориальных округов представ
ляют совершенно разное количество избирателей. Хотя, согласно 
законодательству Татарстана, расхождения в численности избирате
лей по округам не должны превышать 15% , на практике эта норма 
постоянно нарушается. Так, на момент проведения республиканских 
парламентских выборов 1995 г. в Казанском городском избиратель
ном округе было 788,9 тыс. избирателей, а, например, в Заинском го
родском избирательном округе -  только 26,8 тыс. Иначе говоря, 1 го
лос избирателя Заинска равнялся более чем 29 голосам казанцев. В 
утвержденном Центризбиркомом Татарстана к декабрьским выборам 
1999 г. «Списке избирательных округов по выборам народных депу
татов Республики Татарстан» в 114 из 130 округов число избирателей 
либо превышало предусматриваемый законом максимум либо не до
стигало допускаемого законом минимума. Например, в Казанском го
родском избирательном округе №1 было более 800 тыс. избирателей,

‘См.: Вечерняя Ка-  а в Елабужском избирательном округе №38 -  всего около 8 тыс.3 
зань, 1999а. ^  с  ~Существуют различия и в числе избирателен, представляемых

депутатами от территориальных округов, с одной стороны, и от адми
нистративно-территориальных округов -  с другой. Конечно, мне могут 
возразить, что подобная практика довольно широко распространена -
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ведь и в Совете Федерации РФ, и даже в американском сенате каждый 
субъект федерации независимо от численности населения представлен 
двумя сенаторами. Да, это так, однако не следует забывать, что в при
веденных случаях речь идет о единой норме представительства от
дельных частей федерации в верхней палате парламента, призванной 
отражать интересы именно федеральных субъектов, тогда как в Татар
стане с его однопалатным парламентом разный «вес» имеют голоса из
бирателей унитарного по своему строению образования.

Наконец, действующая в республике избирательная система, на
чисто исключающая какие-либо элементы пропорциональности, пре
пятствует консолидации политических партий и формированию рес
публиканской партийной системы. В республике делается все 
возможное, чтобы не допустить возникновения организованной поли
тической оппозиции.

Вся описанная избирательная конструкция предназначена для то
го, чтобы обеспечить абсолютный контроль президента Татарстана за 
деятельностью парламента. Ту же цель преследовало и беспрецедент
ное вмешательство власти в ход избирательной кампании и подведе
ние итогов голосования в декабре 1999 г. Задолго до дня выборов оп
позиционная газета «Вечерняя Казань» опубликовала составленный в 
администрации президента список кандидатов, которых власть хотела 
бы видеть депутатами Государственного Совета РТ. Ведущее место в 
этом списке, насчитывавшем ровно 130 человек (по числу депутатских 
мандатов), занимали представители исполнительной власти: 57 руко
водителей районных и городских администраций, 8 государственных 
и профсоюзных чиновников во главе с премьер-министром РТ и руко
водителем аппарата президента РТ. Во вторую по численности группу 
вошли 37 промышленных, в том числе нефтяных, «генералов» и 4 бан
кира. В список были включены также 16 депутатов прежнего состава 
Госсовета, успешнее других прошедших проверку на верность испол
нительной власти и лично М.Шаймиеву. Среди остальных -  директор 
совхоза, два главврача, директор школы, два главных редактора и два 
представителя высшей школы (проректор и зав. кафедрой)4 .

Несмотря на некоторые сбои, главным образом в Казани, подав
ляющее большинство обозначенных в президентском списке лиц по
лучили депутатские мандаты. В итоге среди 122 избранных на насто
ящий момент депутатов, помимо упоминавшихся уже 55 глав 
местных администраций и их заместителей, оказались 47 руководите
лей предприятий, организаций и учреждений, 2 представителя сферы 
культуры и искусства, 1 -  образования, 3 -  здравоохранения, а также 
группа переизбранных депутатов, работавших в прежнем парламенте 
на постоянной основе.

Не вызывает сомнений, что численность республиканского парла
мента в настоящее время чрезмерно раздута, особенно учитывая тяже
лейший экономический и финансовый кризис, в котором находится Та
тарстан. В Москве с ее примерно 9 млн. жителей законодательный орган
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насчитывает 35 депутатов, в Санкт-Петербурге (около 5 млн. жителей) -  
50 депутатов, в парламенте Казахстана — 77 депутатов, в Татарстане же, 
где проживают всего 3,7 млн. человек, Госсовет, как уже говорилось, со
стоит из 130 депутатов. Но пойти на сокращение численности парла
мента президент не может, ибо в этом случае пришлось бы отказаться от 
той самой лояльной и послушной части депутатского корпуса, которую 
составляют главы районных и городских администраций.

Попутно отмечу еще одну особенность нового состава Госсове
та Татарстана, важную для понимания политики, проводимой Ш ай
миевым и его окружением. Согласно последней переписи, 48,5% на
селения республики составляют татары, 43,3% — русские, 8,2% -  
представители других национальностей. Между тем среди 122 из
бранных к настоящему времени депутатов парламента 95 татар, 26 
русских и 1 мордвин. Напомню, что состав депутатов Государствен
ного Совета целенаправленно формировался местной властью.

Недемократичность существующей в республике избирательной 
системы проявляется и в том, что она допускает безальтернативные 
выборы, т.е. «выборы без выбора». В соответствии с действующим 
федеральным законодательством, выборы в РФ проводятся на альтер
нативной основе, что предполагает регистрацию в окружной избира
тельной комиссии по одномандатному округу не менее двух депута
тов. В Татарстане же действует иное правило. Здесь, согласно статье 
77 республиканской Конституции, «в избирательные бюллетени мо
жет быть включено любое число кандидатов», что открывает лазейку 
для безальтернативных выборов. Именно так оба раза (в 1991 и 1996 
гг.) избирался на свой пост нынешний президент РТ Шаймиев, анало
гичным образом в 1995 г. были избраны в Госсовет Татарстана более 

‘См.: Выборы, 1995. 20 глав местных администраций5.
В настоящее время политическая жизнь Татарстана практически 

лишена каких-либо признаков политического плюрализма. Политиче
ская элита внешне выглядит монолитной, объединенной «железной 
рукой» «отца нации». Однако демонстрируемые послушание и подо
бострастие отнюдь не означают внутреннего согласия всех представи
телей элиты с политикой Шаймиева. В рядах элиты немало по-насто
ящему талантливых и масштабно мыслящих людей. Но их влияние 
крайне ограничено. Страх потерять свое место в случае проявления 
хоть малейшего сомнения относительно акций президента (а им ут
верждаются все основные должностные назначения) заставляет их до 
поры до времени сохранять молчание.

Местная элита имела возможность убедиться, что любые попыт
ки обнародовать позицию, отличную от позиции президента, жестко 
пресекаются. Произошедший в мае 1998 г. «бунт на коленях», когда 
часть глав местных администраций и государственных чиновников 
поддержала иную кандидатуру на пост Председателя Государственно
го Совета, чем та, которую предложил Шаймиев, был немедленно по
давлен. Осмелившиеся выразить собственное мнение главы админис-
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траций лишились своих постов. Были уволены также руководитель 
аппарата президента и министр внутренних дел, а неудачливый пре
тендент был вынужден уехать из республики.

По моим подсчетам, в политическую элиту Татарстана входит 
около 100 человек. К  числу важнейших ее характеристик относится 
то, что она (а) состоит в основном из выходцев из сельской местнос
ти, имеющих по преимуществу высшее сельскохозяйственное или ве
теринарное образование; (б) в своем подавляющем большинстве 
сформирована из членов одной этнической группы -  татар; (в) вклю
чает в себя значительную часть перекрасившихся представителей 
прежней партийно-государственной номенклатуры. Парадокс заклю
чается в том, что во главе Татарстана, имеющего сильный промыш
ленный и научно-технический потенциал, стоят аграрии, причем аг
рарии не только по своему базовому образованию и основной 
профессии, но и по духу.

Экономическая элита в Татарстане, в отличие от многих дру
гих российских регионов, по существу не является самостоятель
ной силой и не способна противодействовать решениям, принимае
мым верховной властью. Частично это объясняется тем, что 
экономическую элиту составляют (как правило скрытно, через под
ставных лиц, прежде всего детей, родственников и приближенных 
людей) те самые высшие чиновники, которые входят в политико
управленческую элиту. Другое частичное объяснение заключается 
в том, что в связи с особенностями татарстанской приватизации, 
проходившей под жестким и, очевидно, небескорыстным контро
лем местной власти (собственность раздавали тем, кто был связан с 
властью или, по крайней мере, лоялен по отношению к ней), эконо
мическая элита и не могла сформироваться как независимая от по
литической власти группа. Наконец, нужно учитывать, что в Рес
публике Татарстан ни одно предприятие и ни один директор или 
частный предприниматель не застрахованы от мести и преследова
ния со стороны властей. И все это отлично осознают. Неудивитель
но поэтому, что предпринимательская элита находится в полной за
висимости от республиканского руководства.

В настоящее время в республике нет каких-либо автономных цен
тров силы и влияния. Организованная политическая оппозиция в обыч
ном смысле слова отсутствует, хотя социальная почва для нее сущест
вует, ибо степень взаимоотчуждения населения и властных структур 
весьма велика, а уровень контактов между ними чрезвычайно низок. 
Однако оппозиция граждан республики по отношению к власти не по
лучает адекватного институционального выражения. Население слабо 
вовлечено в политические и другие организации.

Условия для развития в республике многопартийной системы 
остаются неблагоприятными, что обусловлено рядом причин:

•  избирательная система Татарстана не предусматривает избра
ния хотя бы части депутатов по партийным спискам, не стимулирует
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сплоченности и активности партий, тем самым препятствуя институ
ционализации последних и формированию многопартийной системы. 
Соответственно в Госсовете республики нет партийных фракций;

•  партии в регионе слабо организованы, средства массовой ин
формации практически не уделяют им внимания, а сами они не могут 
дойти до широких слоев населения;

•  у республиканских партий нет достаточной финансовой базы, 
они не имеют собственных солидных изданий, как правило, не прово
дят массовых мероприятий и не занимаются политической рекламой;

•  ни республиканские отделения общероссийских партий, ни 
региональные партии не имеют ярких, популярных среди населения 
лидеров.

Для понимания важнейших тенденций в политической жизни 
Татарстана необходимо учитывать и позицию федерального центра. 
Складывается впечатление, что у последнего не было и нет четкой, 
хорошо продуманной политики по отношению к субъектам РФ вооб
ще и к Республике Татарстан, в частности. Осью взаимоотношений 
между республикой и федеральным центром была и остается борьба 
элит за власть и полномочия.

История взаимоотношений между Татарстаном и федеральным 
центром распадается на несколько периодов. В первый их них 
(1990-1991 гг.) местная элита стремилась повысить политико-право
вой статус Татарской АССР до статуса союзной республики и тем са
мым, по сути, выделиться из состава РСФСР. При этом она использо
вала такие политические ресурсы, как рост национального 
самосознания титульной нации и массовые выступления за независи
мость или большую самостоятельность республики во взаимоотно
шениях с Москвой, а также игру на противоречиях между общесоюз
ным и российским центрами, в равной мере ослабленными взаимным 
противостоянием.

Второй период (1992-1993 гг.) характеризовался стремлением 
местных политических кругов во главе с президентом РТ закрепить 
особый статус Татарстана как ассоциированной с Российской Феде
рацией республики, добиться заключения с ней межгосударственного 
договора на основе принципов международной правосубъектности 
Татарстана и верховенства его законов на территории республики. 
Главным политическим ресурсом местной элиты в тот период было 
использование противоречий между законодательной и исполнитель
ной ветвями российской власти.

Для третьего периода (1994-1999) характерно установление 
шаткого равновесия между политической элитой Татарстана и феде
ральной властью. Правящая верхушка республики, в значительной 
степени притушив свои притязания эпохи борьбы за суверенизацию, 
часто поддерживала федеральную исполнительную власть в ее проти
воборстве с Государственной думой первого и второго созывов, ста-
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раясь добиться для республики всевозможных уступок и льгот. Со 
своей стороны, федеральный центр фактически смирился с бесконт
рольностью татарстанской верхушки и вручил президенту РТ «карт- 
бланш» на проведение внутри республики угодной ему политики, за
крыв глаза на многочисленные нарушения, в том числе на разрушение 
местной властью единого правового пространства РФ.

Не исключено, что 2000 г. положит начало новому этапу во вза
имоотношениях между федеральной властью и политической элитой 
Татарстана. Создание блока «Вся Россия» (всю Россию никак не 
представляющего) и, особенно, присоединение к лужковскому «Оте
честву» были весьма опрометчивыми шагами со стороны Шаймиева. 
Расчет на триумфальное шествие к власти и завоевание сначала боль
шинства в Государственной думе, а затем и Московского Кремля ока
зался иллюзорным. Надежды на то, что Примаков станет Президен
том России, а Лужков -  премьер-министром и республика получит в 
результате какие-то привилегии, полностью провалились. Напрасно 
были сброшены со счетов сохранявшиеся у Кремля возможности ук
репления своих позиций и усиления влияния на происходящие в стра
не процессы.

После сокрушительного поражения на парламентских выборах 
лидеры «Всей России», включая Шаймиева, недолго мучались вопро
сом, что делать дальше. Они поспешили дистанцироваться от Прима
кова, Лужкова и союзного «Отечества» и под возгласы «люб!» броси
лись, по выражению одного телеобозревателя, «целовать туфли» 
победителя. Простит ли новый Президент перебежчикам их бесприн
ципность, примет ли он их показное верноподданничество за чистую 
монету, за желание честно сотрудничать с федеральной властью, ста
нет известно после президентских выборов. Ясно одно: соотношение 
сил резко изменилось в пользу федерального центра. Использует ли 
он это обстоятельство для строительства новых федеративных отно
шений, основанных на нормах демократии и стабильности, покажет 
ближайшее будущее.

Что же ожидает республику и ее население в перспективе? На 
данный момент все говорит о том, что нынешнему руководству Татар
стана пока не удалось установить авторитарный режим классическо
го типа. Скорее всего, в республике сложилась «авторитарная ситуа
ция», подробно описанная в зарубежной и отечественной литературе. 
Ее важнейшими характеристиками в обществах постсоветского типа 
являются:

•  наличие доминирующего актора (например, в лице руководи
теля исполнительной власти);

•  преобладание неформальных институтов (в частности, при ка
дровых назначениях);

•  невозможность смены реальных носителей власти (президен
тов, глав республик и т. д.) путем выборов;
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•  доминирование органов исполнительной власти над всеми ос

тальными властными институтами;
•  сведение роли парламента к  юридическому оформлению уже 

принятых решений;
•  формальная независимость судебных органов при их факти

ческой несвободе в вынесении вердиктов;
•  подконтрольность избирательных комиссий исполнитель

ной власти;
•  формальная свобода СМИ, при том что ключевые радио- и те

лекомпании, наиболее влиятельные газеты имеют среди своих учреди
телей государственные органы и/или находятся в собственности либо 
государства, либо акционерных обществ, которые контролируются 
группировками, связанными с исполнительными органами власти;

•  незначительная роль политических партий, поскольку в рам- 
‘См.: Гельман №99  ̂ ках режима нет места для собственно партийной политики6 .

По существу, возможны три варианта дальнейшего политичес
кого развития Татарстана: стабилизация на неопределенное время ны
нешней «авторитарной ситуации»; сдвиг в сторону авторитаризма 
классического типа, осуществить который в условиях демократиза
ции российского общества региональной политической элите и ее ли
дерам будет сложно; эволюция в сторону демократии, добиться кото
рой не менее сложно в силу укорененности позиций местной 
политической элиты, ее внешней монолитности и слабости демокра
тических сил в республике.

Опыт Татарстана и некоторых других регионов РФ дает немало 
убедительных доказательств того, что в условиях России, по сути дела 
лишенной демократического опыта и традиций, где господствует авто
ритарно-патриархальная политическая культура, введение в республи
ках президентской формы правления имеет негативное значение. При 
отсутствии контроля снизу и полной бесконтрольности сверху едино
личная власть ведет к реанимации и упрочению авторитарных тради
ций и блокирует формирование демократических «правил игры».

На мой взгляд, оптимальным для Российской Федерации явилось 
бы сочетание президентской формы правления на федеральном уров
не с парламентским типом правления на уровне субъектов Федерации.

Перспективы демократических преобразований в Татарстане 
связаны с изменениями в составе и политике местной политической 
элиты, а это зависит и от степени зрелости населения республики, и от 
остроты противоречий внутри самой элиты, и от давления федераль
ного центра в случае, если после президентских выборов в России к 
власти придут люди, приверженные демократическим ценностям.

В настоящее время внутри Республики Татарстан практически 
нет организованных сил, которые могли бы бросить вызов установ
ленному Шаймиевым режиму. Надежды на то, что добиться карди
нальных изменений в составе и политике правящих кругов можно пу
тем простого голосования населения против существующей власти,

Т Ю Ш Г  Ne 4 (14) Зима 1999-2000 131



Библиография

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P O C O lfiO T f P frnotlb l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
представляются иллюзорными. Результаты любого голосования не в 
пользу власти могут быть фальсифицированы. Вызов режиму внутри 
либо вне политической элиты способен проявиться только при нали
чии определенных внешних условий. К  ним, в частности, относятся:

•  отказ федеральных властей от заигрывания с региональной 
элитой и ее руководителем при одновременной поддержке сил, высту
пающих против правящего в Татарстане режима;

•  усиление контроля за поведением местной элиты со стороны 
федерального центра и как первый шаг -  назначение в республику 
представителя Президента РФ;

•  политическое, экономическое и правовое давление на респуб
ликанскую власть с целью заставить ее действовать в едином полити
ко-правовом и экономическом пространстве федеративного государ
ства. Одна из необходимых мер в данном направлении -  обращение 
федеральных органов власти в Конституционный Суд РФ с целью 
приведения правовой системы Татарстана в соответствие с федераль
ным законодательством;

•  объективный (а следовательно, критический) мониторинг 
происходящих в республике процессов центральными органами мас
совой информации.

Главной предпосылкой нормального политического и экономиче
ского развития республики является изменение состава местной элиты 
-  с социально-демографической (приход в элиту представителей но
вых, более молодых поколений, освоивших демократические ценнос
ти); социально-территориальной (замена выходцев из села выходцами 
из городских слоев) и социально-профессиональной (смена преиму
щественно аграриев представителями промышленной сферы, в том 
числе отраслей высоких технологий, а также финансов, права и науки) 
точек зрения. Это долгий и трудный путь, но он неизбежен ввиду на
сущных экономических и политических потребностей Татарстана и 
его многонационального и, надо сказать, многострадального народа.

Конституции Республик. 1995. Конст ит уции Республик в со
ставе Российской Федерации. Вып. 1. М .: Известия.

Вечерняя Казань. 1999а. 5.10.
Вечерняя Казань. 19996. 1.12.
Выборы. 1995. Вы боры  в Государст венны й Совет Республики 

Тат арст ан 5 м арт а -  28  апреля 1995 года. Д окум ент ы . Материалы. 
Результаты. Казань.

Гельман, В. 1999. Трансформация в России: полит ический ре
ж и м  и демократ ическая оппозиция. М.

132 “ΠΟληΤΙΚΙ” № 4 (14) Зима 1999-2000



Некоторые 
общие посылки

ларшгмы о ы ж т ь ш о г о  тьпж_ _ _
А.А.Галкин

СОЦИАЛЬНЫЕ УСТОИ ОБЩЕСТВА 
ПОД НАТИСКОМ ПЕРЕМЕН

Проблема соотношения общественных изменений и стабильнос
ти — одна из определяющих в политологии. Абсолютная стабильность 
любой системы практически невозможна. Она означала бы не только 
полную неподвижность самой системы и составляющих ее элементов, 
но и их изоляцию от внешних воздействий. Поэтому, обращаясь к  ре
альным ситуациям, можно говорить лишь о системах с высокой степе
нью стабильности. Они действительно существуют. Однако, вопреки 
широко распространенному мнению, их жизнеспособность весьма 
относительна. Чрезмерно высокая степень стабильности предполагает 
жесткую сопротивляемость изменениям -  как вне, так и внутри систе
мы. Оборотная сторона этой качественной характеристики -  ослаблен
ная способность адаптироваться к меняющимся условиям, что в ко
нечном счете ведет к гибели.

Гораздо выше жизнеспособность динамических систем, степень 
стабильности которых, обеспечивая самосохранение, не является не
преодолимым препятствием для назревших изменений. Стабильность 
в динамических системах покоится на совокупности неустойчивых 
равновесий между системообразующими и системоизменяющими 
процессами. Неустойчивое равновесие существует также между эле
ментами (подсистемами) самой системы, различающимися как по 
удельному весу, так и по выполняемой роли.

Время от времени такое равновесие нарушается. Каждый эле
мент системы подвержен внутренней эволюции. Меняются их функ
циональные задачи и удельный вес. Системоизменяющие процессы 
начинают преобладать над системообразующими. При отсутствии 
сильных интегрирующих импульсов системы разрушаются. При на
личии -  возникает новое равновесие, покоящееся на изменившемся 
соотношении элементов, их модифицированной функциональной со
пряженности.

Обобщая, можно сказать, что проблема стабильности в динами
ческих системах -  это, прежде всего, проблема оптимального соотно
шения между преемственностью (идентичностью) и  м одиф икацией, 
обусловленной внутренними и внешними стимулами.

Отмеченные закономерности в полной мере действуют и в об
щественных системах, элементами которых являются социальные 
группы, объединяющие индивидов по одному или нескольким суще
ственным материальным и/или духовным признакам. Группы аккуму-

ТОАПШ" № 4 (14) Зима 1999-2000 133



____ ЛПРМПГЛЫ O b lü fC T b ftltlO rO  РАЗЬПТПд_ _ _ _
лируют и отстаивают разнообразные интересы своих членов и отли
чаются друг от друга ролевыми функциями и степенью влияния на 
систему в целом.

Отношения между группами определяются либо совпадением 
(параллельностью), либо противостоянием их интересов. Если совпа
дающие интересы преобладают, отношения между социальными груп
пами образуют некую цельность, обеспечивающую необходимый для 
сохранения системы уровень стабильности. При перевесе противосто
яния интересов цельности не возникает, равновесие нарушается.

Степень равновесия общественных (как и иных) систем зависит 
также от темпов и направленности перемен. При невысоких темпах и 
синхронности изменений равновесие внутри системы остается проч
ным достаточно долго, тогда как быстрая модификация элементов 
при разнонаправленности происходящих в них процессов может сде
лать нестабильность системы перманентной. Особое значение имеет 
и то, что изменения бывают разными: поступательными и возвратны
ми, эволюционными и революционными. Одни из них, опираясь на 
поддержку и сочувствие основной массы населения, реализуются 
сравнительно безболезненно, другие -  навязываемые вопреки воле 
народа -  оборачиваются величайшим насилием и приводят к тяжелым 
последствиям, вне зависимости от намерений инициировавших их 
общественных и политических сил.

Сами по себе интересы, составляющие основу группового спло
чения, гетерогенны и состоят по меньшей мере из двух сообщающих
ся ядер. В одном как бы спрессовано объективное содержание инте
реса, отражающее реальное состояние экономических и социальных 
сил. В другом -  концентрируется его индивидуальное или групповое 
восприятие (понимание), которое может не совпадать с реальным со
держанием. Чтобы стать силой взаимного сцепления или отталкива
ния, а следовательно -  стабилизации или дестабилизации обществен
ной системы, восприятие интереса должно быть преобразовано в ту 
или иную форму общественного поведения.

Изменения в общественных системах отличаются рядом специ
фических черт. Во-первых, они имеют комплексный характер, т.е. 
происходят и в социальной структуре (в совокупности групп, состав
ляющих общество), и в структуре интересов, свойственных каждой 
группе, и в степени осознания этих интересов членами группы, и в 
предпочтительных формах их реализации. При этом связь между про
цессами, протекающими в различных сферах и на разных уровнях, 
проявляется не сразу и чаще всего в опосредованной форме.

Во-вторых, перемены, трансформирующие элементы общест
венной системы, как правило, дискретны. Социальная структура, сле
дуя волнообразному развитию способов производства и обращения, 
меняется по преимуществу скачками. Это в еще большей степени от
носится к сфере общественного сознания, процессы в котором тормо
зятся устойчивым набором стереотипов. Между тем дискретность пе-
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ремен действует на равновесие особенно разрушительно, ибо в таком 
случае концентрация усилий трансформационного порядка приходит
ся на ограниченный отрезок времени. Результатом становятся волно
образные колебания в стабильности общественных систем и опреде
ленная периодичность кризисных ситуаций, в которых те 
оказываются.

В-третьих, процессы в общественных системах в большинстве 
случаев подвергаются мощному модифицирующему воздействию це
ленаправленной политической воли. В зависимости от того, интересы 
какой социальной группы выражает эта воля, она может быть направ
лена на торможение или, напротив, на стимулирование происходящих 
изменений, на дестабилизацию системы или на ее внутреннее преоб
разование при сохранении стабильности.

При сравнительно медленных переменах, не несущих в себе угро
зу равновесию интересов, а следовательно и стабильности, значение 
политической воли как фактора функционирования общественной сис
темы ослабевает. Зато на гребне изменений, когда стабильность, а ино
гда и само существование системы оказываются под угрозой, роль этой 
воли может приобрести определяющий характер.

Накопление проблем, обусловленное широкомасштабными и бы
стрыми переменами с их крайне болезненными последствиями для 
значительной части, а то и для большинства населения, обычно требу
ет создания условий, при которых общественная система, не теряя сво
ей динамичности, сохранила бы необходимую степень устойчивости. 
Это, в свою очередь, предполагает усилия в нескольких главных на
правлениях. Первое из них -  наращивание сил притяжения, скрепляю
щих систему, второе -  минимизация импульсов, способных ее разру
шить, третье -  содействие принятию сторонами общих правил 
поведения, обеспечивающих нормальное функционирование системы.

Можно ли найти оптимальное соотношение между изменения
ми и преемственностью, которое не прерывало бы стабильности? Су
ществуют ли средства, способные обеспечить такое соотношение? 
Как должным образом учесть интересы различных общественных 
групп при осуществлении изменений? Результаты исследований в 
данной области пока что не дают окончательного ответа на эти вопро
сы, тем не менее они будят мысль и стимулируют новые поиски.

Одно из важных направлений поиска -  создание и совершенст
вование механизмов регулирования возникающих конфликтов. Если 
бы человечество не научилось их улаживать, находя те или иные фор
мы согласования несовпадающих и расходящихся позиций, оно дав
но бы исчезло как вид разумной жизни.

Очевидно, что некоторые механизмы снятия конфликтов приме
нимы лишь в обыденной жизни. Другие -  канули в прошлое вместе с 
отжившими свой век общественными структурами. Однако очень 
многие, неоднократно испытанные на практике, сохранили действен
ность и могут использоваться поныне. Это прежде всего относится к
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инструментарию урегулирования противоречий, применяемому на 
социетальном и политическом уровнях.

Существуют исторические периоды, для которых характерно за
медленное накопление изменений -  как в материальной, так и в ду
ховной сферах. В этих условиях общественные системы обычно успе
вают своевременно приспособиться к переменам, компенсируя 
дестабилизирующие импульсы наращиванием новых скрепляющих 
связей. Но даже если этого не происходит, медленные перемены, не 
достигая критической черты, не дестабилизируют общественную си
стему и, во всяком случае, не ставят под угрозу ее существование. Не
редки, однако, и другие периоды, когда историческое время настоль
ко спрессовывается, что получившие дополнительное ускорение 
материальные и духовные перемены становятся главной составляю
щей развития. Соответственно, скрепы систем испытывают такое дав
ление, которое чревато их разрушением.

Одним из подобных периодов стал рубеж X X  и X X I столетий. К 
числу изменений, наложивших особенно глубокий отпечаток на об
щественное развитие во всех его ипостасях, относятся:

•  очередной исторический рывок в технологии, ознаменовав
ший ускоренный переход от индустриальных к постиндустриальным 
способам производства;

•  обусловленная этим рывком новая фаза глобализации, охва
тившей такие сферы человеческой деятельности, как массовое произ
водство не только сырья и полуфабрикатов, но и готовых изделий дли
тельного пользования, а также финансово-денежные отношения, и 
затронувшей важные сегменты массовой культуры;

•  ослабление -  под натиском наднациональных структур -  на
ционально-государственных институтов;

•  сохранение и частичное углубление разрыва между условия
ми существования стран так называемого золотого миллиарда и ос
тального мира;

•  утверждение в сфере экономических отношений, в том числе 
на международной арене, практики неолиберализма.

Все это с особой остротой ставит перед человеческим сообщест
вом проблему поиска высокоэффективных форм адаптации к проис
ходящим переменам, способных предотвратить ставшую реальной 
опасность серьезной дестабилизации общественных систем -  вне за
висимости от их вида.

О возможных направлениях таких поисков и пойдет речь ниже.

Политический 
капитал 

как фактор 
стабильности

Решающую предпосылку стабильности общественной системы 
образует такое состояние массового сознания, при котором институ
там политической власти и руководящим ими лицам делегируется оп
ределенная сумма компетенций, позволяющая реализовать формаль
ные властные функции. Делегируя ее, общество или его значительная, 
наиболее влиятельная часть признает право политических институтов
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принимать обязательные решения и использовать принудительные 
меры их реализации и, соответственно, декларирует готовность под
чиняться этим решениям. Подобное состояние массового сознания 
обычно характеризуют как политическое доверие. Оно лежит в осно
ве таких феноменов политического процесса, как легитимность поли
тической системы (режима), согласие, подчинение, законопослуш
ность и т.д. Один из лучших современных теоретиков политики 
П.Бурдье, используя рыночную терминологию, назвал это состояние 

‘См.: Бурдье, 1993: политическим капиталом'.
208 и сл. Если сумма общественного доверия (политический капитал)

превышает необходимый уровень, система институтов, обеспечиваю
щая действенность государственной машины, может осуществлять 
свои функции. Если доверие падает ниже критической черты, т.е. ре
шающую роль начинает играть недоверие, механизмы общественно
го управления и регулирования пробуксовывают, их способность при
нимать действенные управленческие решения минимизируется.

Отсюда следует, что поддержание стабильности в условиях бы
стрых перемен предполагает сохранение и наращивание доверия об
щества (или, по меньшей мере, наиболее активной его части) к влас
ти как феномену, к  установившемуся в стране режиму, к правящей 
политической силе и/или олицетворяющим ее лидерам. Падение 
уровня этого доверия до (и тем более -  ниже) критической черты при
водит к активному неприятию сначала правящей политической силы, 
затем -  режима и, в конечном итоге, -  власти в целом. В первом слу
чае возникает правительственный кризис, во втором -  политический, 
в третьем -  государственный.

Серьезная ошибка многих политических элит состоит в том, 
что, оказавшись обладателями значительного политического капита
ла, они рассматривают его как нечто вечное. Между тем политичес
кий капитал, хотя и отличается относительной устойчивостью, в 
принципе подвижен. Степень этой подвижности определяется множе
ством обстоятельств и бывает весьма высокой.

По уровню устойчивости политический капитал (в зависимости от 
происхождения) можно условно подразделить на три группы. Первую 
составляет капитал, уходящий корнями в складывавшиеся столетиями 
традиции и подпитываемый мировоззренческо-конфессиональными ус
тановками. Высокой, хотя и меньшей, устойчивостью обладает полити
ческий капитал, накопленный в процессе становления, утверждения и 
деятельности формализованных режимов постмонархического типа. 
Особыми свойствами обладает политический капитал третьей группы, 
который, следуя П.Бурдье, можно назвать заемным. В его основе лежит 
кредит доверия, который общество, недовольное сложившейся ситуаци
ей, предоставляет политическим силам, выступающим в роли наиболее 
решительных противников действующей власти.

Заемный политический капитал бывает рациональным, т.е. ос
нованным на взвешенной оценке возможностей новой политической
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силы, или иррациональным, отражающим лишь неприятие существу
ющих порядков и стремление к переменам, вне зависимости от их со
держания. Однако в обоих случаях это прежде всего аванс, который 
следует «отработать». Естественно, что заемный политический капи
тал наименее устойчив. При благоприятных обстоятельствах полу
чить его сравнительно несложно. Неизмеримо сложнее его удержать.

Масштабы политического капитала в решающей степени опре
деляют уровень восприимчивости общества и индивидов к импуль
сам, поступающим сверху.

При приемлемом уровне такой восприимчивости значительная 
часть (или большинство) общественных объединений, групп и инди
видов реагирует на импульсы сверху так (или примерно так), как рас
считывают властные структуры: добровольно подчиняется законам и 
административным предписаниям, регулярно выплачивает налоги, не 
нарушает установленных норм поведения. Меньшинство, отличаю
щееся пониженной восприимчивостью к поступающим от власти им
пульсам, принуж дает ся  к подчинению.

При восприимчивости ниже средней общество, как и большин
ство индивидов, реагируют на импульсы неадекватно ожиданиям ин
ститутов власти: либо преобразуют эти импульсы, лишая их первич
ного содержания, либо игнорируют их, либо видят в них стимул и 
повод к различного рода протестным действиям. Принудительные ак
ции в состоянии лишь на время обеспечить угодное для власти пове
дение общества и, как свидетельствует опыт, в конечном счете только 
усиливают отторжение им властных структур. Результатом становит
ся дальнейшее ослабление взаимосвязей, скрепляющих обществен
ную систему.

Наряду с проблемой восприимчивости общества к импульсам, 
поступающим сверху, существует проблема восприимчивости верхов 
к импульсам снизу. Способность властных политических структур 
воспринимать такие импульсы обычно обеспечивает минимально не
обходимый обмен информацией между политической властью, обще
ством и индивидами, отсутствие такой способности служит призна
ком нарастающего разложения системы.

Степень открытости властных политических структур импуль
сам снизу во многом зависит от политического устройства, утвердив
шегося в данном социуме. Режимы самодержавного типа -  абсолют
ные монархии, тоталитарные и авторитарные диктатуры, -  как 
правило, менее проницаемы для влияния со стороны общества, чем 
те, которые опираются на демократические политические институты. 
Характерные для последних свободы (прежде всего информации и 
публичного обсуждения общественных проблем), а также необходи
мость считаться с позициями политических партий и подтверждать 
свои полномочия на регулярно проводимых выборах постоянно про
рывают стену отчуждения, которой всегда стремится окружить себя 
политическая элита. Но эта закономерность не абсолютна. Как пока-
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зывает исторический опыт, при определенных обстоятельствах фор
мально открытые режимы, сохраняющие внешние признаки демокра
тизма, могут на деле быть менее проницаемыми для импульсов сни
зу, чем общества с недемократическим политическим устройством. 
Такая пониженная проницаемость в прошлом не раз превращалась в 
ахиллесову пяту демократических форм правления.

Широко распространена точка зрения, что одной из основных 
тенденций развития человеческого сообщества является все большая 
интенсификация обмена импульсами между верхами и низами и, сле
довательно, рост их взаимовлияния. Действительно, в ряде случаев 
такое движение наблюдается. Однако характеризовать его как одно
значное и повсеместное оснований нет.

Возрастание открытости верхов к  импульсам, идущим от обще
ства и индивидов, и поныне наблюдается далеко не во всех общест
венных системах. Даже в тех случаях, когда этот процесс налицо, он 
не всегда устойчив и нередко подвержен откатам. Одно из следствий 
таких откатов -  ослабление импульсов, работающих на стабильность 
общественного организма.

Еще сложнее обстоит дело с восприимчивостью общественных 
структур и индивидов к импульсам, поступающим сверху. Существу
ет представление, будто ее легко стимулировать с помощью соответ
ствующих управленческих технологий. В действительности же поло
жение в этой области крайне противоречиво.

В принципе стимулирование возможно, но только в ограниченных 
пределах. И это -  несмотря на выработанный столетиями изощренный 
инструментарий социального и политического манипулирования. Каза
лось бы, новые технические средства открыли перед властными структу
рами бескрайние перспективы психологического давления на общество 
и подчинения его своей воле. Но по мере повышения образовательного 
уровня населения и доступности для него информации, по мере углубле
ния плюралистичное™ общественной жизни возрастает и сопротивляе
мость индивидов и общественных объединений внешним воздействиям. 
Там, где этот рост достаточно серьезен, способность власти манипулиро
вать обществом не только не увеличивается, но даже сокращается.

Неспособность властных политических инстанций добиться 
нужного уровня взаимодействия с обществом и отдельными гражда
нами, а следовательно -  и стабилизации общественной системы по
рождает соблазн обратиться к жестким силовым методам. Однако, во
преки иллюзиям, появляющимся при наступлении серьезного 
кризиса, силовые методы управления, не воспринимаемые большин
ством общественных движений и граждан как необходимые и леги
тимные и потому не пользующиеся массовой поддержкой, чаще все
го ведут не к сохранению, а к дестабилизации системы. Естественные 
силы внутреннего сцепления оказываются существенно ослабленны
ми, и, чтобы их восстановить, рано или поздно приходится возвра
щаться к нормальным средствам поддержания равновесия.
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Пока объем политического капитала власти в эпицентре совре

менного мира -  странах «золотого миллиарда»- сравнительно высок 
и обеспечивает этому региону приемлемый уровень стабильности. 
Вместе с тем налицо общая тенденция к сокращению этого объема, 
что можно рассматривать как первый сигнал неблагополучия. Гораз
до сложнее ситуация на так называемой мировой периферии. Во мно
гих странах этой части мира уровень политического капитала прибли
жается к критической черте, за которой начинается дестабилизация. 
И движение в этом направлении все очевиднее приобретает признаки 
ускорения. В складывающихся условиях наращивание политического 
капитала институтов власти приобретает первостепенное значение 
как проблема, имеющая всеобщий характер.

Чисто внешне управленческие импульсы, исходящие от власт
ных политических структур, адресованы, как правило, непосредст
венно индивидам. В действительности же подавляющее их большин
ство так или иначе проходит через гражданское общество, 
усиливаясь, ослабляясь и видоизменяясь в зависимости от его состо
яния. В свою очередь гражданское общество аккумулирует, преобра
жает и интенсифицирует импульсы, поступающие от индивидов. В 
этой связи крайне важно установить и очертить стабилизирующие 
функции гражданского общества с упором на его роль своеобразного 
посредника между властью и гражданами2.

Сначала об отношениях между гражданским обществом и власт
ными политическими структурами. Влияние гражданского общества 
на политику осуществляется через деятельность составляющих его 
ассоциаций и формирование общественного мнения. Преобладание в 
структурах гражданского общества горизонтально-сетевых отноше
ний над вертикально-иерархическими, их близость к сфере повсед
невных интересов граждан обеспечивают ему потенциал демократиз
ма. На основе взаимодействия многообразных жизненных интересов 
в недрах гражданского общества складывается осознание необходи
мости совместного участия граждан в политическом процессе.

От гражданского общества поступают импульсы правового нор
мотворчества, препятствующие окостенению демократических форм 
и способствующие их периодическому обновлению в соответствии с 
общественными потребностями. Именно здесь, в сфере практической 
жизнедеятельности, ранее всего ощущается устарелость изживших 
себя правовых норм. Принципы права и демократической легитимно
сти исходят прежде всего из общественного и частного пространства 
активного гражданского общества. Поэтому интерпретация законода
тельства, которая в случае индивидуальных прав входит в компетен
цию суда, в публичной сфере является прерогативой общественности. 
Здесь же накапливается конкретный опыт взаимоотношений, не укла
дывающийся в сложившуюся систему законов и требующий ее разви
тия. На этой почве возникают трения и неудовлетворенность, вырас-
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тают движения гражданского неповиновения, служащие сигналами 
неблагополучия и побуждающие к размышлениям и инициативам, на
правленным на совершенствование демократического устройства и 
его правового оформления.

Гражданское общество выступает также основным препятствием 
для авторитарных поползновений власти, стремящейся подчинить себе 
все сферы общественной жизни. Оно ставит пределы своеволию правя
щих структур, выход за которые чреват конфликтом с обществом.

Очевидно, что действенным механизмом общественной систе
мы гражданское общество становится лишь в том случае, если обра
зуемая им сеть не замкнута сама на себя. В силу плюрализма частных 
интересов оно не в состоянии выполнять властные функции. Вместе 
с тем оно должно быть достаточно сильным, чтобы «служить проти
вовесом государству и, не посягая на его роль гаранта мира и арбит
ра, обладать способностью не допустить атомизации общества и до- 

‘Gellner, 1994. 5. минирования над ним»3. Иными словами, для полноценного развития 
и функционирования гражданское общество нуждается в государстве, 
олицетворяющем публичный интерес. Только через взаимодействие с 
государством оно способно влиять на политический процесс, привно
ся в него гражданскую активность населения. Политическая система 
обретает в гражданском обществе устойчивые связи с жизненными 
интересами населения, т.е. социальную базу. В свою очередь граж
данское общество получает в лице властных политических структур 
гаранта устойчивого развития общественной системы.

Исключительно важная роль гражданского общества как проме
жуточного звена в процессе взаимодействия власти и граждан порож
дает соблазн его идеализации. Многие видят в нем определяющее ус
ловие решения всех острых социально-политических проблем, 
существующих в современных обществах. Гражданское общество 
становится своего рода синонимом «хорошего общества», рассматри
вается как панацея от всех зол.

На самом деле это далеко не так. Гражданское общество, по оп
ределению, воспроизводит в себе все противоречия реальной общест
венной жизни. Даже вполне зрелые гражданские общества, сложив
шиеся в результате длительного развития, сильно отличаются от того 
идеального образца, который мог бы гарантировать полноценное 
функционирование общественной системы.

В широком историческом плане становление гражданского об
щества, безусловно, способствует эффективному функционированию 
общественного организма и утверждению в нем демократических на
чал. Тем не менее, при определенных условиях те или иные формы 
гражданских структур могут играть и негативную роль.

В кризисных ситуациях, когда государство ослаблено, граждан
ское общество нередко оказывает на него стихийно-разрушительное 
давление, подрывающее способность власти решать присущие ей зада
чи. В такие периоды гражданские институты склонны брать на себя не

“ПОЛПТПГ Nq 4 (14) Зима 1999-2000 141



ЛАРМПГАЫ О Ы Ж Т Ь Ш О Ю  РАЗЬПТПа

4 Выразителями 
этой тенденции на 
политическом уров
не стали левые хри
стиане (христиан

ские социалисты) и 
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в анархизме.

свойственные им властные полномочия, что чревато анархией, а также 
использованием присвоенных полномочий в качестве инструмента для 
решения не столько общенациональных, сколько групповых интересов.

Негативные последствия влекут за собой и попытки унифика
ции гражданского общества -  в том числе со стороны входящих в не
го организаций. При широком многообразии частных интересов уни
фикация может быть достигнута только авторитарными методами.

В ряде случаев взаимодействие между властными политически
ми структурами и гражданским обществом осуществляется по корпо
ративным каналам. Как социальный феномен (и, соответственно, на
правление общественной мысли) корпоративизм представлял (и 
представляет поныне) реакцию на усложнение общественных систем.

Первая волна такого усложнения поднялась на рубеже X IX -X X  
вв. Поскольку разные социальные силы реагировали на нее по-разно
му, возникли две формы корпоративизма. Одна из них отражала инте
ресы социально ущемленных групп, стремившихся ограничить произ
вол власть имущих и создать действенные каналы влияния на процесс 
принятия властных решений4, другая -  интересы социальных верхов, 
которые отводили корпорациям роль дополнительного канала силово
го и мобилизационного воздействия власти на общество.

В те годы вторая разновидность корпоративизма взяла верх -  в 
немалой степени потому, что у левого корпоративизма имелись мощ
ные конкуренты в лице массового рабочего социалистического дви
жения, не принявшего корпоративной идеи даже в демократическом 
варианте. А  для правых корпоративизм оказался в то время удобной 
формой построения «казарменного капитализма».

Очередной скачок в процессе усложнения общественных систем 
и, соответственно, новый взлет популярности корпоративизма прихо
дится на 1970-е -  1980-е годы. Однако, поскольку его тоталитарный 
вариант был скомпрометирован практикой фашизма, сейчас на первый 
план выступает умеренный, «ватно-мягкий» корпоративизм. Хотя эта 
форма взаимосвязи между политической властью и обществом не по
лучила пока доминирующего значения, ее роль в функционировании 
общественного организма весьма значительна и постоянно возрастает.

Корпорации по ряду признаков составляют интегральную часть 
гражданского общества. Но у них есть своя специфика. Они жестко ори
ентированы на реализацию четко очерченных групповых интересов и 
структурированы не только по горизонтали, но и по вертикали с выхо
дом на политическую систему. Оборотной стороной последнего высту
пает свойственное корпорациям стремление к подавлению личности.

Многие корпорации представляют собой некое подобие партий. 
Однако, в отличие от настоящих партий, они добиваются своих целей 
не в рамках публичной политики, а путем прямого, чаще всего неофи
циального, закулисного воздействия на политические структуры. При 
этом ими используется целая система аппаратного продавливания не
обходимых управленческих и хозяйственных решений.
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Побочным продуктом корпоративной формы взаимодействия го

сударственной власти и ее институтов, с одной стороны, и структур 
гражданского общества -  с другой, является распространение непра
вовых отношений между бюрократией и представителями корпора
ций. Закулисные действия, особенно если они влекут за собой серьез
ные материальные последствия, создают благоприятную среду для 
криминального поведения (коррупции, взяточничества). Сильнее все
го это проявляется в ситуациях, когда корпорации и их представите
ли, продавливающие те или иные решения, прямо или косвенно свя
заны с теневыми хозяйственными структурами либо непосредственно 
с уголовным миром.

Выявить различия между корпоративной формой аппаратного 
продавливания управленческих и хозяйственных решений и нормаль
ным, общественно необходимым воздействием гражданского общест
ва на политическую систему и государственные институты не просто. 
В своих внешних проявлениях они весьма сходны.

Существует точка зрения, что показателем различий между нор
мальным (плюралистическим) гражданским обществом и его корпо
ративным вариантом может служить уровень интегрированности ор
ганизованных интересов. Если плюрализм предполагает свободное 
взаимодействие организованных интересов и государства как незави
симых друг от друга субъектов, то корпоративизм, напротив, означа
ет их «взаимопроникновение» и даже интеграцию5.

Представляется, однако, что при всей важности этого критерия, 
гораздо большее значение имеет критерий публичности. Если инсти
туты гражданского общества возникают, действуют и вступают в от
ношения с политическими структурами в обстановке прозрачности, 
то корпоративным организациям и корпоративной системе прозрач
ность противопоказана. Как только корпоративное продавливание ре
шений становится прозрачным, т.е. осуществляется открыто, через 
установленные законом каналы, под контролем общественности, сра
зу же исчезает почва для злоупотреблений. Действия корпоративных 
организаций.приобретают легитимный характер. И наоборот: инсти
тут гражданского общества, теряя прозрачность, неизбежно превра
щается в элемент корпоративной системы6.

Взаимоотношения между властными структурами, гражданским 
обществом и индивидом во многом регулируются таким социопсихоло
гическим феноменом, как политическая культура. В публицистике, да и 
в некоторых научных работах под политической культурой нередко по
нимают умение и готовность значительной части населения выполнять 
общепринятые правила политического поведения, т.е. минимально необ
ходимый минимум политической цивилизованности. Разумеется, соблю
дение политических правил игры, принятых в государствах с развитыми 
демократическими институтами, представляет собой существенный эле
мент политической культуры. Однако этот элемент образует лишь один 
из слоев политической культуры, причем далеко не главный. Сама же по-
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литическая культура гораздо шире. Объединяя совокупность разнообраз
ных элементов, она выступает в качестве важнейшего фактора поступа
тельного развития общества, составляя тем самым одно из условий его 
динамики и самосохранения.

В данном случае под политической культурой понимается спрес
сованный в общественном сознании институционализированный и не- 
институционализированный исторический и социальный опыт нацио
нальной или наднациональной общности, оказывающий определяющее 
воздействие на формирование ценностных систем, общественных ори
ентаций и в конечном счете на поведение индивидов, малых и больших 
социальных групп. Иными словами, политическая культура -  это зафик
сированная в законах, обычаях, оценках и подходах к общественным яв
лениям «память» о прошлом, сохранившаяся в обществе в целом, а так
же у его отдельных элементов, в первую очередь у этнических групп (в 
мультинациональном обществе) и социальных слоев. Важная составная 
часть политической культуры -  исторически устоявшаяся специфика 
подхода к происходящему, в том числе к новым явлениям, возникающим 
проблемам и методам их решения.

Позволяет ли предложенная трактовка рассматривать политиче
скую культуру как своего рода инвариант? Ответ на этот вопрос мо
жет быть только отрицательным. При всей устойчивости политичес
кой культуры, уходящей корнями в далекое прошлое народа, она 
неизбежно модифицируется. Человеческое сообщество непрерывно 
приобретает все новый и новый опыт, который либо совпадает с пре
дыдущим, либо противоречит ему. Одни элементы этого опыта укреп
ляют сложившиеся представления, другие -  изменяют их. Особенно 
заметно это на тех этапах исторического развития, для которых харак
терны интенсивные преобразования.

Формирование, развитие и изменение политической культуры во 
многом зависят от ее взаимоотношений с политической системой. А 
эти взаимоотношения крайне сложны и противоречивы.

Политическая система обычно является порождением опреде
ленной политической культуры. Вместе с тем на базе одной и той же 
политической культуры могут возникать и действовать различные мо
дели политической системы. Немалое значение имеет тот факт, что 
политическая система, будучи облачена в броню нормативных уста
новлений и институциональной структуры, обладает относительной 
независимостью от политической культуры. Это создает возможность 
разрыва между ними.

Когда такой разрыв становится значительным, политическая си
стема с помощью имеющихся у нее инструментов власти пытается 
ликвидировать его, модифицируя политическую культуру, навязывая 
составляющим общество социальным группам новые ценности и об
разцы поведения. Обычно это удается лишь частично, ибо политиче
ская культура оказывает сильное сопротивление подобным усилиям, 
стремясь приспособить политическую систему к существующим
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структурам и стереотипам сознания. Тем не менее, недооценивать 
возможности воздействия политической системы на политическую 
культуру не следует.

Не менее важно и то, что опыт передается каждому следующе
му поколению не в «чистом», а в превращенном виде, главным обра
зом через совокупность закрепляющих его идеологических представ
лений, норм и ценностей. В целом опосредующие механизмы 
межгенерационной передачи политической культуры действуют как 
консервирующий фактор. Однако, как только уровень противоречий 
между реальными интересами й идеологизированными формами их 
осмысления выходит за критическую точку, старый социо-психологи- 
ческий каркас, сплачивавший политическую культуру, разрушается. 
У  нее возникают новые, весьма существенные элементы, которые не 
тормозят, а, напротив, стимулируют перемены.

Различным политическим культурам свойственна разная степень 
открытости происходящим переменам. Высокая степень такой открыто
сти делает возможной адаптацию к переменам без особых напряжений 
и издержек. В иных случаях процесс сталкивается с серьезными слож
ностями, включая категорическое отторжение. Важно также то, что из
менения в политической культуре не являются ни непрерывным, ни од
нозначно поступательными. Под влиянием внешних обстоятельств они 
нередко приобретают дискретный и зигзагообразный характер.

Стабильность общественной системы достигается лишь в тех 
случаях, когда неизбежные перемены реализуются с учетом специфи
ки доминирующей в ней политической культуры.

Стабильность общественных систем во многом обусловлена 
включенностью в них индивидов. Степень такой включенности зави
сит, в свою очередь, от совокупности различных, хотя и взаимосвя
занных факторов, воздействие которых на сознание и поведение ин
дивидов в процессе социализации определяет их последующие 
взаимоотношения и взаимодействия с общественной системой.

К  первичным предпосылкам социализации индивида относятся 
особенности его социального окружения. Прежде всего, это семейный 
уклад, в рамках которого закладываются основы мировосприятия, вы
рабатываются модели поведения и способы общения. Этот уклад 
обычно тесно связан с социальным статусом семьи, однако далеко не 
всегда определяется им. По мере взросления объекта социализации си
ла домашних связей и родительского авторитета ослабевает. Соответ
ственно, возрастает значение внешних -  детских и подростковых -  ре
ферентных групп.

Следующий этап социализации связан с вступлением индивида 
в самостоятельную жизнь в качестве общественно деятельной лично
сти. Решающее значение на данном этапе по-прежнему имеет перво
начальный статус личности. Одновременно индивид оказывается во
влеченным в другие общественные -  формальные и неформальные -
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связи. Одни из них корреспондируют с его положением в социальной 
иерархии, другие -  конфликтуют с ним. Ситуация дополнительно ос
ложняется тем, что на протяжении жизненного пути социальный ста
тус индивида меняется, что влечет за собой изменение социального 
окружения и социальных контактов. Еще менее стабильна система 
нестатусных связей: по интересам, дружеским отношениям и т.д.

Наиболее остро конфликт между первичными и вторичными 
ценностными ориентациями проявляется в условиях интенсивной ур
банизации и -  особенно -  массовой миграции. К  неизбежной при этом 
смене статусных позиций добавляется необходимость приспособить
ся к принципиально иным формам .общественного поведения, впи
саться не только в социально чуждую, но и в принципиально иную 
культурную среду, которая в одних случаях интенсивно ассимилирует 
чужака, а в других -  активно отвергает и выталкивает его.

Мощное влияние на формирование ценностных ориентаций ин
дивида оказывает ряд дополнительных факторов, как объективно сло
жившихся, так и сознательно направляемых. К  их числу прежде все
го относятся специфика политической культуры, устоявшийся стиль 
поведения политических институтов, сложившаяся правовая практи
ка, а также различного рода манипуляторские воздействия, отражаю
щие социальную и политическую стратегию институтов власти, в том 
числе психологическое давление с помощью средств массовой ком
муникации.

Итогом социализации является включение индивида в одну из 
больших социальных общностей, существенно отличающихся друг 
от друга по степени сплоченности и организованности.

Из множества типологий данных общностей автору ближе всего 
позиция Г.Г.Дилигенского, предложившего членение больших соци
альных групп в зависимости от интенсивности психологической свя
зи индивида и объективно сложившейся совокупности. Самый низ
ший, элементарный уровень такой связи проявляется в том, что члены 
группы имеют общие (один или несколько) социально-психологичес
кие признаки. В то же время группа не выступает как социально-пси
хологическое единство, представляя собой сумму индивидов или пер
вичных групп. Подобная группа является типологической, поскольку 
в социально-психологическом отношении ее объединяют лишь общие 
для индивидов черты психологического склада.

Более высокий уровень общности обусловливается тем, что чле
ны макрогруппы осознают свою принадлежность к ней, подразделяя 
окружающих на «своих»и «чужих». Поскольку в этом случае сущест
вует групповое сознание, а члены группы идентифицируют себя с ней 
в целом, данный уровень общности можно охарактеризовать как 
идентификационный.

Наконец, наивысший уровень общности возникает тогда, когда в 
группе складывается психологическая готовность к совместным дей
ствиям во имя групповых интересов. Это уровень, который можно на-
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звать уровнем солидарности, предполагает, что члены группы не про
сто идентифицируют себя с ней, но обладают достаточно разработан
ной системой представлений о целях своей группы на макросоциаль- 
ной арене7.

Сказанное позволяет более конкретно представить процесс 
формирования взаимоотношений между индивидом и обществом.

В свое время американские социологи Г.Алмонд и С.Верба, изу
чая политические системы, разбили их на три группы: патриархаль
ную, подданическую и активистскую. Соответственно, были выделе
ны три типа индивидов, доминирующих в каждой из этих групп.

Патриархальный тип определяется абсолютной слитностью с не
дифференцированным совокупным общественным организмом. Про
блемы взаимоотношений с политическими и общественными институ
тами для него практически не существует -  за отсутствием последних. 
Личность, ориентированная в духе подданнической культуры, осозна
ет особый авторитет политических институтов, испытывает по отно
шению к ним положительные или отрицательные эмоции, оценивает 
их как легитимные или нелегитимные. В то же время ей свойственно 
стремление отстраниться от конкретных механизмов политической 
системы, а также неготовность активно участвовать в ее функциониро
вании. Индивид, относящийся к активистскому типу, отчетливо ориен
тируется на активную роль в политической системе — вне зависимости 
от позитивного или негативного отношения к ее отдельным элементам 
либо к системе в целом8.

При всей условности предложенного членения, неоднократно 
подвергавшегося обоснованной критике за упрощение и схематич
ность, оно с определенными оговорками может быть использовано 
при дифференциации поведения индивидов по отношению к общест
венным институтам, иными словами, для выработки типологии граж
данственности.

Если гражданское общество в данном социуме отсутствует, то 
нет и проблемы отношения к нему индивида. Подобную ситуацию 
можно квалифицировать как нулевую. Возможен вариант, при кото
ром налицо формально существующие, но по сути дела бесправные 
институты гражданского общества. В таких случаях речь идет о пас
сивно-отстраненном (отчужденном) типе отношения индивида к 
гражданскому обществу. В свою очередь, эффективно действующее, 
полноправное гражданское общество предполагает более заметный 
уровень участия индивидов в работе его институтов. Этот тип отно
шения распадается на два подтипа: включенно-пассивный и акти
вистско-гражданственный.

Для отчужденного типа характерна осознанная враждебно отст
раненная позиция по отношению к любым видам общественной дея
тельности, к участию в любой группе, объединяемой общностью ин
тересов или ставящей перед собой некие общие цели, а следовательно, 
и по отношению к обществу в целом. Такой тип личности формирует-
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ся под влиянием либо биопсихологических причин, либо негативного 
опыта общения с другими индивидами и их группами, накопленного в 
процессе социализации, и сложившихся жизненных условий. Обычно 
он составляет меньшинство и не играет заметной роли в социуме.

Гораздо значительней удельный вес в обществе индивидов, от
носящихся к включенно-пассивному типу, которому присуще более 
или менее устойчивое участие в группах и организациях, объединяе
мых совпадением конкретных интересов или очевидной необходимо
стью коллективных действий в их защиту. Степень включенности 
представителей этого типа бывает различной: от чисто формальной 
принадлежности к общественным организациям, обусловленной не 
столько осознанными интересами, сколько традиционными влияния
ми и воздействием окружения, до регулярного участия в их деятель
ности, в основе которого лежит четко выраженный индивидуальный 
интерес.

Находящийся обычно в меньшинстве активистский тип играет 
организующую и направляющую роль в группах и объединениях, ко
торые в конечном счете и образуют структурные элементы общест
венной системы. По мере перехода общества на более высокие ступе
ни развития роль акт ивист ского м еньш инст ва  возрастает.

При определенных обстоятельствах достижение социумом 
высоких ступеней развития, связанных с индивидуализацией наи
более продуктивных форм труда, может сопровождаться относи
тельным возрастанием удельного веса и численности индивидов, 
для поведения которых характерно поддержание дистанции по от
ношению к сложившимся гражданским институтам. Они не состо
ят в профессиональных союзах, не входят в массовые организации 
непрофессионального типа, не принимают участия в гражданских 
инициативах, преследующих конкретные цели, в движениях про
теста и т.д.

Некоторые исследователи отождествляют эту категорию людей 
с от чуж д е н н ы м  типом. В действительности же индивид, относящий
ся к данной категории (если он не маргинал), пусть даже чисто психо
логически и может быть причислен к от чуж д е нно м у  типу, не только 
является прямым продуктом общественных отношений, но и включен 
в сложную систему взаимосвязей, ограничивающих его свободу дей
ствий и предписывающих ему характер и формы поведения. При 
этом, чем выше степень структурированности общества, тем крепче 
невидимые путы, заставляющие индивидов названной категории по
ступать так, а не иначе, тем существеннее роль этого элемента в сис
теме взаимоотношений индивид — общество -  власть.

Обобщая, можно констатировать, что общественная система тем 
устойчивее по отношению к дестабилизирующим стимулам, чем 
сильнее включенность в нее индивидов и острее восприятие ими пуб
личного интереса как своего частного. Отсюда неотложная необходи
мость общественного стимулирования такой включенности.
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и конфликты
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Реалии современного мира не подтверждают распространенной 

точки зрения, будто по мере поступательного развития общества со
циальные противоречия автоматически ослабевают, постепенно сходя 
на нет. Подобная долговременная тенденция не фиксируется ни в зо
не «золотого миллиарда», ни в странах с переходной экономикой, ни, 
тем более, в регионах отставшего и догоняющего развития. Скорее 
всего, мы имеем дело с крайне неустойчивым состоянием, при кото
ром под влиянием совокупности конъюнктурно обусловленных об
стоятельств происходят постоянные колебания. В результате периоды 
обострения социальных противоречий сменяются более или менее 
протяженными стадиями их ослабления, и наоборот. Одновременно 
преобразуются и формы социальной напряженности. В связи с этим 
на каждом новом этапе перед обществом, обладающим развитым чув
ством самосохранения, вновь и вновь встает задача, во-первых, реаль
но оценить остроту противоречий и, во-вторых, найти эффективные 
средства их смягчения. Такая задача особенно остро стоит сегодня. И 
потому, что нынешние изменения в формах реализации социальных 
противоречий исключительно велики, можно даже сказать -  уникаль
ны, и потому, что в современном сложно структурированном общест
ве переход таких противоречий в радикальную фазу чреват несравни
мо более разрушительными последствиями, чем когда-либо прежде.

Вопреки мифу, получившему широкое распространение, соци
альные противоречия весьма рельефно проявляются и в ст ранах с  вы 
сокоразвит ым народны м  хозяйством (в зоне «золотого миллиарда»). 
Одни из этих противоречий сохраняют традиционный характер, дру
гие выступают в преобразованной форме. Определяющее воздействие 
на их модификацию оказывают процессы, протекающие в планетар
ных масштабах.

Наиболее существенный из них непосредственно связан с соци
альной составляющей технологического взрыва. К  числу наиболее 
важных его социальных последствий для стран с высоким уровнем 
промышленного развития следует отнести явление, именуемое в по
следние годы кризисом занятости.

Первые признаки этого кризиса стали заметны еще во второй 
половине 1970-х годов. В отличие от предыдущих лет, для которых 
было характерно интенсивное расширение объема используемого жи
вого труда, прирост численности рабочих мест начал замедляться. В 
отдельных развитых странах наметилось даже абсолютное сокраще
ние занятости.

Проведенный в те годы анализ ситуации показал, что главной 
причиной происходящего было все более широкое внедрение в произ
водство трудосберегающей техники и технологии. Разумеется, такое 
внедрение осуществлялось и ранее. Однако прежде оно было менее ин
тенсивным, имело частичный характер и компенсировалось, с одной 
стороны, высокими темпами общеэкономического развития, а с другой 
-  быстрым расширением сферы промышленных и личных услуг.
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Во второй половине 1970-х годов ситуация начала меняться. 

Масштабы внедрения технологических новшеств заметно расшири
лись, а воздействие компенсирующих факторов ослабло. Соответст
венно, динамика занятости стала во все большей степени определять
ся масштабами внедрения новой технологии и техники. Поскольку 
они были велики, а приток новой рабочей силы на рынки труда, бла
годаря массовому включению в производственный процесс женщин, 
оставался достаточно мощным, в ряде стран с высокоразвитым народ
ным хозяйством (прежде всего, в Западной Европе) наметился рост 
безработицы.

Развитие процесса происходило нелинейно, рывками. Это в зна
чительной степени объяснялось тем, что стимулы к широкомасштаб
ному внедрению достижений технологического взрыва обычно резко 
усиливаются во времена спада и заметно ослабевают в годы высокой 
конъюнктуры.

На практике все это выглядело следующим образом. При эконо
мическом спаде в связи с сокращением объема производства происхо
дил сброс ставшей излишней рабочей силы. Одновременно под воз
действием обострившейся конкуренции интенсивно обновлялась 
техника, внедрялись новые трудосберегающие технологии. Когда на
ступала фаза подъема, возросший объем продукции выпускался на 
базе обновленного производства с меньшей затратой живого труда. 
Изгнанная рабочая сила обратно не возвращалась. Иными словами, 
система работала по принципу насоса: выброс, холостой ход и снова 
выброс.

Статистика занятости в большинстве промышленно развитых 
стран в 1970-е -  1980-е годы наглядно иллюстрирует работу подобно
го «насоса». До рецессии 1974 -  1975 гг. сколько-нибудь заметной 
безработицы в этих странах не отмечалось. После рецессии, в 1976 г., 
соответствующие показатели выглядели следующим образом: ФРГ -  
4,6%, Франция -  4,4%, Испания -  5,1%, Италия -  3,7%, Великобрита
н и я -5 ,7 % , С Ш А -7 ,7 % .

Затем наступила рецессия 1980-1982 гг. «Насос» произвел оче
редной выброс, и безработица поднялась еще на одну ступень. В 
1983 г. положение с занятостью характеризовалось такими данны
ми: ФРГ -  9,1%, Франция -  8,6%, Испания -  16,7%, Италия -  9,9%, 
Великобритания -  11,7%, С Ш А -  9,6%.

На протяжении последующих десяти «жирных» лет рост безра
ботицы в странах с высокоразвитой экономикой затормозился. В та
ких странах, как С Ш А и Англия, она даже заметно сократилась. На 
это работал ряд весомых обстоятельств, в первую очередь продолжи
тельная высокая конъюнктура со стертыми экономическими циклами, 
обусловленная расширением емкости внутренних и мирового рынков.

Объем рабочей силы, оказавшейся вне производства, оставался 
довольно значительным. Однако количество производимого продукта 
позволяло обеспечивать ей необходимый уровень выживания. Каза-
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лось, что кризис занятости как острая социальная проблема, грозящая 
подорвать стабильность набирающего очки благополучного общества 
западного типа, теряет актуальность.

Однако к середине 1990-х годов кризис занятости приобрел до
полнительную динамику. Кроме нараставшей тенденции к экономии 
живого труда, обусловленной технологическом взрывом, на положе
нии с занятостью в промышленно развитых странах стал сказываться 
еще один, на этот раз внешний, фактор.

Разрыв в условиях существования населения развитых и отстав
ших в развитии стран, приобретший со временем труднообозримые 
масштабы, вызвал к жизни мощные миграционные потоки. Свою 
роль в подпитывании этих потоков сыграли участившиеся этнические 
и конфессиональные конфликты в различных регионах, а также кри
зисная ситуация на постсоветском пространстве и в ряде государств 
Восточной и Центральной Европы.

Сузившиеся рынки труда оказались в состоянии лишь частично 
поглотить прибывающие из-за рубежа потоки новой рабочей силы. 
Вместе с тем согласие иммигрантов, особенно нелегальных, на менее 
благоприятные условия оплаты труда, чем те, которые были установ
лены для местной рабочей силы, понижало ее конкурентоспособность. 
В отдельных секторах народного хозяйства вытеснение местных ра
ботников иммигрантами стало приобретать заметные масштабы.

Экономически развитые страны всячески пытаются сейчас пре
градить путь миграционным потокам, ужесточая иммиграционное за
конодательство и принимая жесткие меры в отношении нелегальных 
поселенцев. Однако, насколько можно судить, эффект от этих усилий 
не очень значителен. Более того, исходя из перспектив развития, мож
но утверждать, что в ближайшие десятилетия такие потоки возрастут, 
причем в условиях, когда технологический взрыв, не смягчаемый уже 
привходящими обстоятельствами, будет еще интенсивнее выталки
вать рабочую силу из производственного процесса, в том числе из 
сферы услуг и духовного производства.

Сложность ситуации усугубляется тем, что нынешние факторы, 
обостряющие кризис занятости, представляют собой лишь первые от
звуки грозы, которая надвигается на систему занятости под воздейст
вием нового этапа глобализации мирохозяйственных связей.

Реализация принципа экономических отношений без барьеров, 
основанного на неолиберальной парадигме, которая долгое время 
приносила огромные выгоды экономически развитым странам, в по
следние годы внезапно обернулась для них лицом Медузы. Повыше
ние стоимости, а следовательно, и цены рабочей силы, ставшее ре
зультатом длившегося многие десятилетия острого противоборства 
социальных контрагентов, ослабило конкурентоспособность продук
ции, производимой в странах «золотого миллиарда». Изделия, изго
товленные в государствах с традиционно дешевой рабочей силой, на
чали все активнее вытеснять ее с мировых рынков.
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Первоначально от этого страдали по преимуществу маргиналь

ные производства, и с подобным неудобством худо-бедно мирились, 
ибо выгоды от либерализированных экономических связей значитель
но превосходили потери. Однако к началу 1990-х годов ситуация ка
чественно изменилась. Индустриализация ряда прежде слаборазви
тых стран сделала объектом острой конкуренции продукцию 
стержневых современных производств: транспортного машинострое
ния, судостроения, электроники. В результате под угрозой оказалось 
экономическое благополучие государств, считавшихся наиболее про
цветающими.

Вопрос о конкурентоспособности внутреннего производства 
приобрел в этих условиях жизненно важное значение. Местный капи
тал стал все активнее перемещаться в государства с дешевой рабочей 
силой. Инвестиции в экономику своих стран начали заметно сокра
щаться. Уменьшение численности рабочих мест под влиянием новых 
технологий, и без того довольно интенсивное, получило сильнейший 
дополнительный стимул.

Соответственно, на повестку дня вновь встала крупнейшая со
циальная проблема: можно ли повысить конкурентоспособность, не 
посягая на стоимость рабочей силы и тем самым на исторически ут
вердившийся уровень и образ жизни населения? Как это скажется на 
дальнейших перспективах экономического и общественного разви
тия? Не будет ли потеря ставшей привычной общественной стабиль
ности слишком высокой платой за незначительные результаты?

Делать вид, что проблемы ослабления конкурентоспособности 
товаров, производимых в странах с высокой стоимостью рабочей си
лы и развитой социальной инфраструктурой, ныне уже не только не
возможно, но и опасно. Перекочевав из специализированных изданий 
на страницы массовой печати, она приобрела острый общеполитиче
ский характер.

Поиски ее решения, которые ведутся как в научных, так и в по
литических кругах, заметных результатов пока не дали. Теоретически 
существуют три способа свести к  минимуму негативные воздействия 
глобализации на конкурентоспособность стран с высокими социаль
ными расходами.

Первый — ограничить степень открытости по отношению к ос
тальному миру и таким образом защитить внутренний рынок. В ны
нешних условиях это практически невозможно, ибо экономика боль
шинства развитых государств в значительной степени ориентирована 
на внешние рынки. Любые препятствия на пути свободного передви
жения товаропотоков обернулись бы для нее потерями, во много раз 
превосходящими возможные выгоды от протекционистской политики.

Второй -  осуществить глубокую структурную перестройку про
изводства на новейшей технологической базе, чтобы недостаточно 
конкурентоспособные стоимостные характеристики производимых 
товаров полностью компенсировались высокими качественными ха-
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рактеристиками, новизной и уникальностью. Очевидно, что данный 
способ не сулит быстрой отдачи. Кроме того, движение по этому пу
ти потребует масштабной мобилизации сил и средств.

Третий — искусственно снизить цену рабочей силы и все соци
альные расходы, необходимые для ее обслуживания. Нетрудно пред
ставить, как будет реагировать на такие действия подавляющая часть 
общества.

Из сказанного следует, что простого решения названной про
блемы не существует. Оно может быть найдено лишь в результате 
сложного маневрирования на стыке подходов. Поскольку различные 
социальные группы заинтересованы в разных способах минимизации 
угрозы, нависшей над конкурентоспособностью производственных 
структур в странах «золотого миллиарда», решения по этому вопросу 
будут, по всей вероятности, приниматься в процессе острого социаль
ного противоборства.

Тем временем проблема занятости приобретает все более злове
щий характер. С середины 1990-х годов кризис занятости вернул себе 
место главной социальной проблемы в основных промышленно раз
витых странах. Правда, процесс пока не затронул Англию и Соеди
ненные Штаты. Однако общей тенденции это не меняет.

Общественные и политические силы государств, входящих в зо
ну «золотого миллиарда», оказались перед необходимостью найти от
вет на три кардинальных вопроса. Есть ли основания рассчитывать на 
то, что растущие иммиграционные потоки, усилившееся вытеснение 
живого труда, ослабление конкурентоспособности товаров в экономи
чески развитых странах и бегство капитала в регионы с более деше
вой рабочей силой будут заторможены благодаря воздействию объек
тивных обстоятельств или комплексу мер, предпринимаемых 
заинтересованными правительствами? Если нет, то как решить про
блему увеличивающегося объема излишней рабочей силы, не подры
вая ни общественной стабильности, ни экономической устойчивости? 
И возможно ли в этих условиях сохранение существующих жизнен
ных стандартов?

Убедительного ответа на эти вопросы пока не найдено. Однако 
поиски ведутся, и одно из их направлений — более рациональное и 
справедливое распределение наличествующего объема труда. Усили
ям в этой области препятствует углубляющаяся коллизия социальных 
интересов: между группами, которые отстаивают необходимость ши
рокомасштабного перераспределения внутреннего валового продук
та, и теми, кто ее отрицает; между работодателями и наемными работ
никами; между имеющими постоянное рабочее место и потерявшими 
работу или стоящими перед такой перспективой.

Вытеснение из производственного процесса заметной части ра
ботоспособного населения -  явление болезненное. Так было в про
шлом, так обстоит дело и сейчас -  несмотря на ряд социальных про
кладок, смягчающих положение лиц, лишившихся работы.
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Социальные проблемы затрагивают (причем, весьма остро) и 

экономически активное население, не вытесненное из производствен
ного процесса. Наряду с прежними, традиционными узлами противо
речий, существовавшими в этой группе и определявшими ее отноше
ния с другими социальными группами, возникли по меньшей мере 
два новых: (а) между традиционным (преимущественно простым) и 
модифицированным современным (сложным) трудом и (б) между ста
рыми и новыми индустриальными районами,

Огромное значение с точки зрения социальных отношений приоб
рело также глубокое качественное изменение роли труда в системе об
щественного производства. Рассуждающие о таком изменении нередко 
сводят дело к повышению уровня образования производителей матери
ального и духовного продукта или к возрастанию доли интеллектуаль
ного и квазиинтеллектуального труда и его превалированию над трудом 
физическим. Эта бесспорная констатация уже давно стала общим мес
том. Существенно более важным представляется то, что нынешний 
технологический взрыв в корне меняет сложившееся соотношение 
между тремя основными факторами производства: природными ресур
сами, овеществленным и живым трудом -  в пользу последнего.

Во многих экономических моделях живой труд по привычке все 
еще рассматривается как второстепенный, подчиненный, инертный 
фактор, который можно вывести за скобки, не искажая конечные ана
литические результаты. Игнорируется то обстоятельство, что, чем вы
ше технологический уровень производства, чем «постиндустриаль- 
нее» ступень, на которой находится данная общность, тем бережнее 
следует обходиться с носителями живого труда, тем большие инвес
тиции необходимо в них вкладывать.

Как свидетельствует опыт, эти инвестиции нельзя сводить к тра
диционным вложениям в образование, здравоохранение и структуры, 
обеспечивающие возможность саморазвития и профессионального 
совершенствования. Требуется гораздо большее: создание и поддер
жание инфраструктуры культурного общения, гарантии стабильности 
положения, признание общественной значимости трудового вклада и 
обеспечение его адекватной компенсации. И это отнюдь не благотво
рительность, так как по своей эффективности подобные инвестиции 
превосходят любые другие капиталовложения.

Важно и то, что эта объективная потребность все больше стано
вится феноменом общественного сознания. В рамках общества, выхо
дящего (или уже вышедшего) на высокий уровень технологического и 
экономического развития, возникает ориентация не на прошлый или 
уже достигнутый уровень существования, а на тот, который диктует
ся новой структурой и потребностями современной рабочей силы. 
Тем анахроничнее выглядит позиция, согласно которой ключ к  пре
одолению трудностей, обусловленных падением конкурентоспособ
ности рабочей силы в странах с высокоразвитым народным хозяйст
вом -  в экономии на ее цене.
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Возражения, высказываемые в этой связи, порождены в боль

шинстве случаев опасением, что такая экономия может вызвать ост
рое сопротивление затронутых ею социальных групп и негативно ска
заться на расстановке политических сил. Ход событий в ряде 
экономически развитых стран полностью подтверждает основатель- 

9 См.: Галкин, 1997. ность таких опасений9. Однако с точки зрения дальней перспективы 
38~44· опасности экономии на цене рабочей силы гораздо серьезнее. Потреб

ность во все более качественном живом труде, очевидно, будет возра
стать. Одновременно будет расти и необходимость в соответствую
щем объеме инвестиций. Тот, кто своевременно не ответит на эту 
необходимость реальными действиями, обречет себя на прогрессиру
ющее отставание от остального мира. Мнимая экономия сегодняшне
го дня обернется мультиплицированными потерями, которые, в свою 
очередь, крайне негативно скажутся на уровне общественной ста
бильности.

Еще один узел острых социальных противоречий обусловлен 
продолжающейся урбанизацией, ставшей важнейшим социальным 
феноменом X X  в. Ее результатом явилось массовое переселение в го
рода, возникновение многочисленных индустриальных агломераций 
и мегаполисов, мучительная адаптация сельского населения и жите
лей малых городов к новому образу жизни. С течением времени этот 
процесс, начавшийся в зоне интенсивного развития, охватил и эконо
мически отставшие страны.

Смена индустриального типа развития постиндустриальным, 
технологический взрыв, опережающее совершенствование информа
ционных технологий породили надежды на то, что период прогресси
рующей концентрации людей в мегаполисах завершается. В под
тверждение приводились следующие аргументы: новая технология не 
требует массовой концентрации людей, современные средства связи в 
полной мере обеспечивают технологические и иные деловые контак
ты на любом расстоянии, новые транспортные и коммуникационные 
средства дают возможность поддерживать межличностное общение 
вне зависимости от места проживания, жизнь за пределами крупных 
агломераций означает ныне не меньший, а больший уровень комфор
та и т.д. С ослаблением процесса урбанизации связывались также на
дежды на оздоровление образа жизни городского населения, на пре
одоление таких трагических следствий скученности людей, как 
деградация окружающей среды, ухудшение внешних условий сущест
вования, высокая преступность и наркомания.

Подтвердил ли реальный ход событий эти расчеты? Да, но в не 
очень значительной степени. В зоне высокого экономического разви
тия наметилась тенденция к  замедлению роста крупных городов и ме
гаполисов. В отдельных случаях произошло сокращение численнос
ти их населения. Наиболее состоятельные граждане покинули 
густонаселенные городские агломерации и переселились в более или 
менее отдаленные пригороды. Однако если брать проблему в целом,
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то следует констатировать: сколько-нибудь коренного поворота все же 
не произошло.

Урбанизация человеческого сообщества продолжается, мегапо
лисы не исчезают, а возникают. Из центров концентрации богатства 
крупнейшие города постепенно превращаются в центры аккумуляции 
нищеты, а в государствах, ставших (или становящихся) субъектами 
притяжения иммиграционных потоков -  еще и в центры межэтниче
ских коллизий.

Разумеется, наиболее остро проблема скученности населения на 
сравнительно ограниченном пространстве дает себя знать в экономи
чески отставших странах. Однако даже в зоне «золотого миллиарда» 
ее влияние на социальную ситуацию и социальные отношения оста
ется весьма заметным.

Важную социальную составляющую таят в себе порождаемые 
глобализацией сложные взаимоотношения между отдельными госу
дарствами и мировым сообществом. Во многих важных сферах обще
ственные (прежде всего экономические) отношения приобрели четко 
выраженный глобальный характер. Между тем все социальное зако
нодательство и вся социальная инфраструктура завязаны на государ
ственные институты. Последние же, во все большей степени теряя 
контроль над торговыми, производственными и финансовыми пото
ками, оказываются не в состоянии реализовать свои функции в сфере 
социальной защиты населения. Возникает опасность, что на одном из 
не столь далеких этапов глобализации разветвленная система соци
альной защиты, явившаяся результатом многолетней борьбы наемных 
работников экономически развитых стран, окажется погребенной под 
развалинами. Предотвратить такое развитие событий способно созда
ние надгосударственных структур глобальной социальной защиты, 
однако на этом пути неизбежно возникнут (а в какой-то степени уже 
возникают) дополнительные узлы социальных противоречий.

Острые противоречия, чреватые широкомасштабной дестабилиза
цией, дают о себе знать и за пределами зоны «золотого миллиарда» -  на 
так называемой мировой периферии. Ушло в прошлое время, когда для 
характеристики стран, не входивших в сферу доминирования Советско
го Союза и не относившихся к «золотому миллиарду», использовалось 
понятие «третий мир». Оно было крайне расплывчатым с самого начала 
и окончательно потеряло смысл после окончания холодной войны и рас
пада системы, существовавшей в СССР и союзных с ним странах.

Дифференцированный с самого начала конгломерат государств, 
искусственно объединенных этим понятием, ныне растерял почти все 
прежние связи. Среди оставшихся показателей, характеризующих его 
как нечто цельное, наиболее очевидна степень отставания от наиболее 
благополучных стран -  по объему и качеству производимой продук
ции, по состоянию экономической инфраструктуры, по уровню жизни, 
по укорененности демократических процедур и институтов. По-разно
му, естественно, складываются там и социальные отношения.

156 ΊΙΟλΠΤΙΚΓ № 4 (14) Зима 1999-2000



ЛИРМПГАЫ О Ы Ш Ь Ш О Г О  РАЗЬПТПа
Если все же рассматривать указанные государства как некую, 

пусть дисперсную, совокупность, то в ней, в свою очередь, можно вы
членить две основные подгруппы. Первую составляют те государст
венные образования, отставание которых от наиболее развитых в про
мышленном отношении стран, несмотря на все усилия, остается 
прежним, а в отдельных случаях даже увеличивается. Вторую -  те, 
кто, набрав в последние десятилетия дополнительное ускорение, со
кращает дистанцию, отделяющую их от зоны «золотого миллиарда». 
Эти подгруппы отличаются друг от друга не только степенью разви
тия экономических структур, объемом внутреннего валового продук
та, характером массового потребления, но и типом социальных про
тиворечий.

В странах первой подгруппы такие противоречия проявляются в 
сравнительно примитивной и потому прозрачной форме. Чаще всего 
они выступают как отношения между имущими и неимущими. Пред
принимавшиеся начиная с 1960-х годов попытки модернизации лишь 
углубили ров между ними. С одной стороны, под воздействием кон
куренции товаров, поступавших с мирового рынка, подверглись раз
рушению прежние архаические формы землепользования и традици
онное ремесленное производство, что привело к массовому 
обнищанию крестьян и ремесленников. С другой -  местные элиты, 
переняв образ жизни и нормы потребления, характерные для правя
щих классов на Западе, резко увеличили расстояние, отделявшее их 
от основной массы сограждан.

Процессы, происходившие в остальном мире, воспроизводились 
в странах этой подгруппы в искаженной, а в некоторых случаях и про
сто уродливой форме. Урбанизация оборачивалась массовым бегством 
нищих крестьян в большие города, где они рассчитывали найти кров и 
работу, ростом трущоб, превратившихся в рассадники бедности, эпиде
мий, морального разложения и преступности. Развитие здравоохране
ния и образования имело очаговый характер и на первых порах лишь 
увеличивало разрыв между теми, кто обладал возможностью пользо
ваться достижениями медицины и благами обучения, и теми, у кого не 
было к ним доступа.

Становление независимой государственности привело к  появле
нию диктаторских режимов, использовавших для своего утверждения 
новейшие технические средства -  прежде всего самое современное 
оружие. Включение в систему международных информационных свя
зей способствовало всеобщему осознанию существующего разрыва 
между образом и уровнем жизни в своей стране и теми, которые ут
вердились в наиболее богатой части остального мира. Для элиты оно 
стало стимулом к еще большему расширению и совершенствованию 
структуры потребностей. Для основной массы населения -  импуль
сом, активизирующим попытки перебраться в другие страны, где 
можно было бы без особых трудностей приобщиться к преимущест
вам благополучной жизни.
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Разумеется, действовали и противоположные факторы. Благода

ря усилиям международного сообщества, получили широкое распро
странение минимально необходимые навыки санитарии и гигиены. 
Было существенно ограничено распространение наиболее опасных 
заболеваний. Акции международной гуманитарной помощи смягчали 
последствия чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Несмот
ря на все препоны, во многих более или менее крупных населенных 
пунктах прокладывали себе дорогу зачатки современного образова
ния. У  представителей относительно состоятельных слоев населения 
появилась возможность получить действительно качественную под
готовку, в том числе в наиболее известных мировых центрах. Некото
рое, пусть недостаточное и однобокое, развитие произошло в промы
шленной области. В результате появились и дополнительные рабочие 
места, которые, хотя и не могли поглотить огромную резервную ар
мию труда, тем не менее несколько разряжали обстановку. В странах, 
где сколько-нибудь заметное развитие нашел туризм, местное населе
ние получило шанс на трудоустройство в туристической промышлен
ности и соответствующем бизнесе.

При всем том основное социальное противоречие между полно
стью обездоленными и имущими не претерпело существенных изме
нений. Мало изменились и традиционные формы социального проте
ста. Как и прежде, он выражается в повсеместном нарушении прав 
собственности, стихийных бунтах, готовности к участию в вооружен
ном сопротивлении (сельская и городская герилья), поддержке поли
тических партий экстремистско-фундаменталистского толка. В каче
стве доминирующего типа действий во всех названных случаях 
выступает насилие. Естественно, что в таких условиях о сколько-ни
будь существенной стабильности говорить не приходится.

Социальные отношения в странах второй подгруппы определя
ются сложными переплетением традиционалистских порядков, при
сущих государствам первой подгруппы, системой взаимодействий, 
типичных для раннего индустриализма, и постиндустриальными вли
яниями, исходящими из зоны «золотого миллиарда». При этом обыч
но доминируют социальные взаимоотношения, свойственные ранне
му индустриализму, с характерной для них борьбой за приемлемые 
условия продажи рабочей силы, за фиксированное трудовое законода
тельство, за правовое равенство социальных партнеров, за демократи
ческие политические институты. Сами социальные противоречия в 
их прямом или опосредованном (политическом) виде нередко высту
пают в острой форме.

Особое место в описываемом конгломерате занимают так назы
ваемые т рансф ормирующ иеся страны  (т.е. государства, осуществля
ющие преобразование прежних этатистско-бюрократических поряд
ков в рыночные отношения). Некоторые из них все очевиднее 
сближаются со странами, входящими в зону «золотого миллиарда», 
хотя и отстают от них по ряду показателей экономического развития

ΊΙΟλΠΤΙΚΓ № 4 (14) Зима 1999-2000158



Библиография

ЛАРАЛПГМЫ O b lü fC T b ftltlO rO  РАЗЬПТПа
и уровню жизни. Другие остаются похожими на наиболее продвину
тые государства второй подгруппы.

Особенности общественно-политической ситуации, а следова
тельно, положение со стабильностью в этих странах определяются 
степенью болезненности трансформационных процессов. В тех слу
чаях, когда они осуществляются осторожно, с учетом интересов боль
шинства населения, его реакция, даже будучи протестной, не выходит 
за умеренные, определяемые законом рамки. При нарушении болево
го порога противодействие трансформационным процессам может 
приобрести радикальные формы.

*  *  *

На перевале веков нестабильность общественных структур 
внешне выступает как очаговое явление. Значительной части челове
чества, особенно в странах «золотого миллиарда», существующее по
ложение кажется более или менее приемлемым и устойчивым. Как 
всегда в таких ситуациях возникает и получает широкое распростра
нение иллюзорное представление, будто нынешнее положение явля
ется некоей константой, за устойчивость которой можно не беспоко
иться -  по крайней мере на протяжении ближайших десятилетий. 
Между тем под покровом, сотканным из подобных иллюзий, продол
жают накапливаться не находящие решения серьезные противоречия 
и проблемы, которые -  в случае их игнорирования — могут превра
титься в мощную деструктивную силу.
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!Цит. по: Learning, 
1999.

_ _ _ ЛАРШПГАЫ О Ш С Ш Ю Г О  РА ЗЫ Ш _ _ _ _
В.Р.Легойда

ГРАЖДАНСКАЯ РЕЛИГИЯ США: 
НЕКОТОРЫЕ СИМВОЛЫ И РИТУАЛЫ

Для создания общества и тем более для его 
процветания необходимо, чтобы умы всех граждан 
были постоянно и прочно объединены нескольки
ми основными идеями, но это невозможно, если 
каждый из них не станет время от времени черпать 
свои суждения из одного и того же источника и не 
согласится признать своими определенное число 
уже готовых взглядов.

Алексис де Токвиль

Наша система правления бессмысленна, ес
ли не основывать ее на глубокой вере, какой имен
но религии -  мне это абсолютно безразлично.

Дуайт Эйзенхауэр

То, что церковь в С Ш А отделена от государства, -  факт, не вы
зывающий сомнений. Первая поправка к американской конституции 
содержит пункт о запрете на «установление религии» -  так называе
мый Non-establishment Clause1, который, по словам Т.Джефферсона, 
был призван воздвигнуть «разделительную стену между церковью и 
государством». Вместе с тем, согласно большинству социологических 
опросов, процент американцев, считающих себя верующими, ста
бильно остается очень высоким (по разным данным от 88 до 96%). 
Выгодно ли американскому политическому или общественному дея
телю демонстрировать в такой ситуации собственную религиозную 
индифферентность? Ответ очевиден, и примером могут служить сло
ва из обращения к американскому народу президента Билла Клинто
на накануне празднования Национального Дня Молитвы: «Сегодня, 
когда мы отмечаем Национальный День Молитвы и когда еще так жи
вы в памяти недавние трагедии в Литтлтоне, Колорадо, а также тор
надо, разоривший целые населенные пункты в Канзасе, Техасе и Ок
лахоме, мы как никогда осознаем силу и находим утешение в 
молитве... Я  призываю граждан нашей великой нации молиться, каж
дого на свой манер, дабы обрести силу от Бога для решения сего
дняшних проблем и уверенность в дне завтрашнем, а также молитвен
но поблагодарить Бога за то благословение, которое пребывает с 
нашей страной на протяжении всей ее истории»2. Налицо апелляция к 
религиозным чувствам американцев. Однако что-то в этом обраще
нии кажется непривычным: христианин Клинтон сказал не «Иисус 
Христос», а просто -  Бог, и призвал каждого молиться «на свой ма-
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нер». Этот пример отнюдь не свидетельствует о какой-то особеннос
ти нынешнего президента СШ А. Напротив, перед нами — один из ри
туалов интереснейшего феномена американской общественно-поли
тической жизни, получившего в западной политологии название 
«гражданская религия».

Этот термин вошел в лексикон американской общественной на
уки  в конце 1960-х годов, после публикации социологом из Беркли 
Р.Белла в «Дедалусе» статьи «Гражданская религия в Америке». В 
этой и последующих своих работах Белла заявлял, что религиозно
политические взаимоотношения в С Ш А оформились в специфичес
кую  социальную ткань или особое «религиозное измерение» (re li
gious dimension), которые могут быть охарактеризованы как 
американская «гражданская религия». Данному феномену, подчерки
вал Белла, свойственны сакрализация государства и государственной 
истории, «тщательная разработанность» на идейно-содержательном 
уровне и «хорошая институционализация» на уровне конкретной сим
волики и ритуалов. По его мнению, гражданская религия объединяет 
всех членов американского общества независимо от их конфессио
нальной принадлежности и проявляется в укреплении национальной 
солидарности и утверждении общенациональных ценностей.

Проанализировав два отрывка из инаугурационной речи Д.Кен- 
неди, которые по тону и характеру поразительно похожи на приведен
ное выше высказывание президента Клинтона, Белла обратил внима
ние на то, что Кеннеди не упоминает ни Иисуса Христа, ни 
христианскую Церковь, а лишь довольно общо говорит о «Боге», ис
пользуя слово, которое могут принять практически все американцы, 
но интерпретировать его каждый волен по-своему. Расплывчатость 
высказываний Кеннеди о Боге Белла объясняет тем, что католические 
взгляды покойного президента являлись его личным делом, конфесси
ональная же «расплывчатость» обеспечивает равноправие всем участ
никам политических процессов, независимо от их религиозных взгля
дов. По установившейся традиции на инаугурации Кеннеди 
присутствовали католический архиепископ из Бостона, архиепископ 
греческой православной церкви в Америке, протестантский пастор 
«Центральной христианской церкви» и иудейский раввин. Примеча
тельно, что никто из них в поздравительных речах не идентифициро
вал «своего» Бога -  все они, подобно президенту, обращались к обез- 

!См.. Pierard, 1988: личенному Всемогущему Творцу3. Несколько позднее Белла
сформулировал суть отмеченного им явления следующим образом: 
«Отделение Церкви от государства не отрицает существования рели
гиозного измерения, присущего политическим реалиям. Хотя вопро
сы личных религиозных верований, поклонений и ассоциаций счита
ются строго частным делом, в религиозной*1‘‘ ориентации 
подавляющего большинства американцев имеются определенные об
щие элементы. Они сыграли решающую роль в развитии американ
ских институтов и сейчас обеспечивают религиозное измерение для
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'Bel Iah, 1974:75.

5Eliade, 1987: 524.
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7Глаголев, 1905: 
133.

всей «фабрики» американской жизни, включая политическую сферу. 
Это публичное религиозное измерение выражается в совокупности 
верований, символов и ритуалов, которые я называю американской 
гражданской религией. Инаугурация президента -  одно из важней
ших церемониальных событий этой религии. Она подтверждает, кро
ме всего прочего, религиозную легитимность высшей политической 
власти»1.

Примечательно, что ни сам Белла, ни участники дискуссии, раз
вернувшейся вокруг его концепции, не используют термин «граждан
ская религия» для обозначения идеологии приверженцев сильной на
циональной идеи в СШ А. Споры ведутся главным образом о том, 
правомерно ли относить данный феномен к сфере религии, само же 
его существование оспаривается гораздо реже.

Нам представляется, что сложная сфера религиозно-политичес
кой ткани, определяемая Р.Белла как «гражданская религия», принад
лежит к области национально-государственной мифологии и являет 
собой пример символико-ритуального оформления национально-госу
дарственной идеи. В принципе явления подобного рода достаточно хо
рошо известны. Изданная авторитетнейшим антропологом и религио
ведом X X  столетия М.Элиаде «Энциклопедии религии» определяет их 
следующим образом: «Гражданская религия есть религиозное или ква- 
зирелигиозное отношение к определенным гражданским ценностям и 
традициям, которое временами встречается в политической истории 
государств. Такое отношение может выражаться в особых праздниках, 
ритуалах, символах веры и догмах, предполагающих чествование зна
менитых людей или событий прошлого»5. Но, констатируя «неориги- 
нальность» описанной Р.Белла американской гражданской религии, 
обратим внимание на наличие у нее ряда специфических черт, связан
ных с условиями формирования американской культуры в целом и по
литической культуры СШ А, в частности. На наш взгляд, в националь
но-государственном идеале С Ш А можно заметить черты сходства с 
римской идеей Вечного Града, а также явные признаки протестантско
го (кальвинистского) видения государства, равно как и следы влияния 
некоторых философских идей эпохи Просвещения.

Думается, что по своим базисным характеристикам американ
ская гражданская религия является символико-ритуальным оформле
нием идеи Государст ва ка к  Вечного Града, и поэтому она есть пара
дигма античности, парадигма дохристианская6. Нерасчлененность 
государственного и религиозного была особенно характерна для рим
ской культуры. Уже во времена Тарквиния Гордого (V I в. до Р.Х.) «бог 
светлого неба» Юпитер превратился в бога государства. По определе
нию проф. С.Глаголева, римское государство «являлось видимым об
наружением божественного величия, а божество считалось невиди
мым представителем величия государства»7, что создавало их 
нераздельное единство. Такое восприятие римлянами своего государ
ства в дальнейшем обусловило появление у них веры в божественную
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*Подробнее см. : 
Буассье, 1914: 21.

Щит. по: Флоров- 
ский, 1998: 259.

предопределенность Рима к  мировому господству и послужило фун
даментом для построения Pax Romana -  воплощенного идеала миро
устройства, сердцем которого мыслился Вечный Город. Божественная 
власть накладывала отпечаток божественности и на своих исполните
лей, поэтому идеал Вечного города стал позднее теоретическим осно
ванием культа императоров. Несмотря на крайний плюрализм рим
ской частной религии, допускавшей сосуществование практически 
любых верований (запрещен был лишь прозелитизм), на государст
венном уровне признание божественности императора являлось обя
зательным. При этом сам император выступал в религиозно полити
ческой системе Рима как Верховный Жрец. Римская религия едва ли 
не целиком сводилась к культу, заполненному мельчайшими подроб
ностями, тогда как догматической стороне верований не придавалось 
существенного значения8. Она служила легитимацией высшей госу
дарственной власти, в силу чего последняя содержала в себе как по
литический, так и религиозный компоненты (точнее, налицо была их 
нерасчлененность и мифологизация верховной власти). Э.Баркер 
удачно назвал Римскую империю «политико-экклезиастическим ин
ститутом, не только государством, но и церковью»9. Итогом развития 
римской идеологии стала абсолютная сакрализация во второй поло
вине III в. государственной власти и ее верховных носителей.

Элементы подобного видения государственного и общественно
го устройства можно отыскать и в американской политической мифо
логии. К  ним, прежде всего, относятся: представление об Америке 
как о воплощенном идеале Свободы и Демократии, государственное 
признание равноценности всех религиозных традиций наряду с суще
ствованием четкой национально-государственной символики, отсут
ствие особой «государственной» теологии вкупе с наличием вполне 
определенных ритуалов (инаугурация президента, клятва перед фла
гом и т.д.), а также сущностная важность фигуры президента как аме
риканского первосвященника.

Одним из важнейших источников американской гражданской 
религии стал кальвинизм. Труды Кальвина оказали заметное влияние 
на мировоззрение пуритан, сыгравших первостепенную роль в фор
мировании идейной доктрины Соединенных Штатов, и потому его 
воззрения заслуживают в контексте данной статьи более подробного 
рассмотрения. Говоря о предназначении государственной власти, 
Кальвин утверждает, что роль государства не ограничивается тем, что 
оно дает людям возможность есть, пить и поддерживать свое сущест
вование, оберегает общественное спокойствие и собственность каж
дого человека. В противоположность Лютеру, жестко разделявшему 
светскую и духовную власти, Кальвин выступает за соединение их в 
единое целое, в котором Церковь поглощает государство, а религиоз
ные постановления имеют характер государственного закона. Власт
ные органы, так же как и Церковь, являются божественным установ
лением, что делает, по мнению Кальвина, невозможным отделение
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Церкви от государства. «Цель гражданского управления, -  пишет 
Кальвин, -  также и в том, чтобы предотвратить распространение в на
роде идолопоклонства, осквернение имени Божьего и божественной 
истины и прочих отступлений от веры»10.

Для понимания идей самого Кальвина и логики позднейших 
протестантских умозаключений принципиально следующее сужде
ние женевского философа: «Но если воля Божья такова, чтобы мы 
шли по земле, стремясь к нашей истинной родине, и если эти вспомо
гательные средства (земные гражданские порядки -  В .Л .) необходимы 
нам в нашем странствии, тогда тот, кто хочет отнять их у людей, от
нимает у них человеческое естество»“ . Сущностно важным здесь яв
ляется актуализация сотерологической роли земного миропорядка. 
Именно такое видение вещей стало стержнем идеи построения Аме
рики как «Града на холме». Оторванное от свогрс богословских кор
ней, оно сформировало впоследствии основные мифологемы граж
данской религии СШ А. Было бы, конечно, нелепо отождествлять 
кальвинизм, препятствовавший обмирщению государства, и порож
денную секуляризацией гражданскую религию С Ш А, однако логика 
учения Кальвина, как это ни парадоксально, содержала в себе семена 
будущей гражданской теологии.

Антропоцентрический пафос Реформации в значительной ме
ре обусловил и идеологию эпохи Просвещения12, которая несла с со
бой деистическое восприятие Бога, вытеснение религии из боль
шинства жизненно важных сфер и коренное переосмысление ее 
роли в обществе. Освободившаяся идеологическая ниша не могла 
остаться пустой: вытеснение Церкви из публичной сферы человече
ских отношений вело к сакрализации таких формообразующих по
нятий эпохи, как «свобода», «справедливость», «частная собствен
ность»13. Рассуждая о тесной связи государства Нового времени с 
религией, а точнее, с Церковью, Л.Дюмон замечает: «Определенный 
политический организм... может оказаться носителем абсолютных 
ценностей, как это происходит с современным государством. Ибо 
современное государство не связано преемственностью с другими 
политическими формами: оно представляет собой превращ енную  
Ц ерковь»  (курсив наш — В .Л .) '\

Напомним, что заключительная глава трактата Ж.-Ж. Руссо «Об 
общественном договоре» называется «Гражданская религия». Полеми
зируя с Гоббсом и Монтескье, считавшими, что государство и христи
анская республика -  это одно и то же, Руссо утверждает в ней, что дан
ные понятия исключают друг друга, а все традиционные религии, и в 
первую очередь христианство, невозможны в качестве государствен
ны х  (т.е. признанных в качестве единственного ценностного ориенти
ра)15. Альтернативу им Руссо видит в гражданской религии, характери
зуя ее следующим образом: «Существует... исповедание веры чисто 
гражданское, статьи которого надлежит устанавливать суверену; и не 
в качестве догматов религии, но как правила общежития, без которых

164 'ΠΟλΠΤΙΚΓ № 4 (14) Зима 1999-2000



jiflPflMAbi о ш к ш ю ю  mbwm

“ Руссо, 1998: 
321-322.

' Рискнем предполо
жить, что неудача 
французского экспе
римента в религиоз

но-политической 
сфере была связана с 
крайней нетерпимо
стью в отношении 

церкви, что недопус
тимо для граждан
ской религии, кото

рая должна 
обеспечить (конечно, 

на частном уровне) 
свободу любой вере.

" Токвиль, 1994: 
223-224.

19См.: Остром. 
1993: 72.

'"Фурман, 1981: 163.

невозможно быть ни добрым гражданином, ни верным подданным... 
Догматы гражданской религии должны быть просты, немногочислен
ны, выражены точно, без разъяснений и комментариев»16.

Представления Руссо об идеальной религии Государства не ос
тались всего лишь мыслями на бумаге. Уже идеологическая и риту
альная практика Великой французской революции дает пример сакра
лизации государственной идеи в новое время17. Невозможно отрицать 
влияние деистических идей Просвещения и на отцов-основателей 
СШ А.

Переходя от идейных предпосылок американской гражданской 
религии к собственно американской специфике, отметим изначаль
ную переплетенность и взаимообусловленность религиозных и поли
тических процессов, на которую обратил внимание еще А. де Ток
виль. «Религию, -  писал он, -  которая в Соединенных Штатах никогда 
не вмешивалась непосредственно в управление обществом, следует 
считать первым политическим институтом этой страны... Я не могу 
сказать, все ли американцы действительно веруют. Но я убежден, что, 
по их мнению, религия необходима для укрепления республиканских 
институтов. И это мнение принадлежит не какому-либо одному клас
су или партии, его придерживаются все слои населения»18.

Стержнем американской системы явилась проповедуемая проте
стантами идея завета («договорная теология»). Американские пури
тане считали, что модель Завета (договора) реализуется на трех уров
нях: во-первых, основополагающий завет благодати между Богом и 
членами невидимой церкви (т.е. предызбранными к спасению), во- 
вторых, церковный завет (добровольное соглашение с Богом видимой 
конгрегации верующих) и, наконец, гражданский завет (с государст
вом)19. Основополагающим для американского общественно-полити
ческого устройства стал, конечно, «третий завет» -  гражданский, что 
обусловило и гражданский характер публичной религии. Никоим об
разом не табуировав религиозную тему в политических процессах, 
первая поправка к американской конституции вписала возможность 
выражения частных религиозных взглядов в определенные рамки. 
Это ограничение связано с характером той «политической религиоз
ности», которая является основой американской идентификации. Са
кральная составляющая, органически вплетенная в ткань американ
ской политической культуры, в самом общем виде повторяет ряд 
ценностных установок различных религиозных традиций, одновре
менно подчеркивая абсолютный характер американских гражданских 
ценностей. По точному замечанию Д.Е.Фурмана, американское обще
ство «отсекает от религиозных идеологий их специфические социаль
но-политические ценности, противоречащие ценностям американско
го общества, превращая их в идеологии, тождественные друг другу по 
своим реальным социально-политическим «выходам»20. Именно та
кое положение вещей позволяет американским президентам обра-
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щаться ко всем американцам, используя религиозную лексику и не бо
ясь обидеть чьих-либо конфессиональных чувств: президент ограни
чен рамками «максимально допустимой религиозности», при этом 
данный максимум является и необходимым минимумом, без которого 
сложно себе представить американскую политическую мифологию.

Это двуединство прослеживается на протяжении всей истории 
Соединенных Штатов, однако внутри него можно разглядеть опреде
ленное перемещение акцентов. Вот лишь два высказывания амери
канских президентов, которых разделяет почти двести лет. Джон 
Адамс, второй президент СШ А: «Патриот без религии, по моему мне
нию, парадокс столь же большой, как честный человек без страха Бо
жия». И Дуайт Эйзенхауэр: «Наша система правления бессмысленна, 
если не основывать ее на глубокой вере, какой именно религии -  мне 
это абсолютно безразлично»21. Позиция Эйзенхауэра отражает опре
деленную эволюцию взаимоотношений религии и политики в США: 
взаимоотношения эти стали более свободными, но не менее «теплы
ми». По мере развития плюралистических и демократических про
цессов религиозная основа американской политической культуры все 
более отходила сначала от пуританских, а потом и от собственно про
тестантских корней. Говоря словами А.М.Салмина, «американский 
государственный синтез -  это как бы надконфессиональная эмансипа
ция государства, опирающегося на общество, продолжающее считать 
себя вначале «христианским», затем -  «религиозным».22 Отрываясь от 
изначально христианских корней, духовная основа американской на
циональной идеологии не теряет, однако, сакральной составляющей и 
все больше оформляется в самостоятельную религиозную традицию. 
«Договорная (или федеральная, по терминологии Острома) теология» 
трансформируется в принципиальный республиканизм и антимонар
хизм, закрепленный национальной идеологией. Отсутствие привязки 
«американских ценностей» к какой-то одной религиозной традиции 
при одновременной поддержке их всеми существовавшими религиоз
ными движениями с течением времени все более закрепляет абсолю
тизацию этих ценностей, предстающих не следствием какой-либо 
идеологии, а общечеловеческим достоянием, которое Америка при
звана сохранить23.

По замечанию известного американского политолога Дж.Лиса, 
политический символизм в Соединенных Штатах выполняет множест
во тех интеграционных функций, которые в других государствах воз
ложены на религиозные символы, что объясняется как отсутствием 
монархической или аристократической традиции, так и секуляризаци
ей политической жизни24. Принципиально важными «понятийными» 
символами, лежащими в основе национальной самоидентификации 
американцев, являются образы свободы и избранности американского 
народа. Идея свободы практически с самого начала американской ис
тории становится центральным понятием американского самосозна
ния и служит основным «божественным» принципом для строителей
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демократического общества. Уже к середине X IX  в., по словам Д.Уэк- 
тера, оформляется американский символ веры, в котором рядовые аме
риканцы самоочевидным почитали следующее: «Именно форма прав
ления, а не наши запасы угля и железа и не необъятные поля пшеницы 
и хлопка сделала нас великой нацией. Свобода порождала самостоя
тельность и возможность развития. Свобода была больше, чем Равен
ство, ибо она включала его, давая каждому шанс подняться и стать 
вровень с любым другим»25.

Свобода становится новым богом американской национально
государственной традиции, главным божеством конфессионально 
нейтральной гражданской религии26. Показательно, что слова, начер
танные на Статуе Свободы в Нью-Йорке -  «Приведите ко мне всех ус
талых, всех бедных, жаждущих дышать воздухом свободы» -  и пред
ставляющие собой парафраз евангельского изречения Христа -  
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас» (Мф. 11, 28), написаны иудейкой Э.Лазарус. Корни подобной ре
лигиозной «размытости», очевидно, следует искать в том, что с само
го начала в Америке отсутствовала идейная, культурная и демографи
ческая почва для утверждения одной религии. Какими бы значимыми 
для пуритан Новой Англии ни были их собственные вероисповедаль
ные взгляды, неприязнь отцов-основателей к религиозному диктату, 
окрепшая под влиянием просветительских идей, препятствовала по
строению государства, ориентированного на какую-то одну религиоз
ную традицию.

По замечанию Х.Кона, американский национализм начался без 
имени, без общей национальной идентификации, без единой религии 
и без единого национального института, который был бы старше, чем 
Континентальный конгресс. Стать американцем означало принять оп
ределенную идею свободы27. Вся мощь ветхозаветного символизма с 
его образами земли не смогла сделать идею «Родины» привычной для 
американского народа. Американцы никогда не защищают землю -  
они борются за свободу (как на своей, так и на чужой территории)28. 
Понимание свободы как отсутствия внешнего принуждения, незави
симости от правительства, индивидуализма, расчета на самого себя 
вкупе с осознанием того, что свобода есть общечеловеческое достоя
ние, реализованное пока лишь на территории СШ А, является глубин
ным оправданием любой внешнеполитической акции американского 
правительства в глазах населения страны. Для американцев (на уров
не массового сознания) военная операция войск НАТО в Косово в 
1999 г. настолько же естественно подлежит оправданию (необходимо
стью защищать естественное право на свободу), как, к примеру, для 
русских она подлежит осуждению (агрессия -  вторжение на террито
рию независимого государства)29.

С идеалом свободы тесным образом связан другой «понятий
ный» символ американской государственной религии -  «избранный 
народ». (Параллели с ветхозаветной историей -  излюбленные образы
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него признаком от
сталости страны, 

т.е. ее «неамери- 
канскости».

американских политиков прошлого и настоящего.) Связь идеи свобо
ды с идеей избранности здесь самая прямая: американцы избраны, 
чтобы нести свободу. Она не является в их сознании специфически 
американской ценностью, но, по их убеждению, американцам довере
на ее судьба, и от них зависит, утвердится ли она в мире. Свобода на 
американской почве концептуализируется в терминах перехода от не
воли Старого Света к воле в Новом. Но, как и во многих других слу
чаях, гражданская религия СШ А, используя христианскую символи
ку, демонстрирует при этом отличные от христианства культурные 
модели. Раннехристианская культура безусловно расширяет идею 
свободы человека в Боге: Истина, известная только одному народу те
перь доступна всем (во Христе «нет ни эллина, ни иудея»), В Амери
ке же, в отличие от универсалистской концептуализации свободы в 
идеалах раннего христианства, происходит процесс, в чем-то обрат
ный: в американском сознании первоначально совершается локализа
ция общечеловеческого идеала свободы до благословенной американ
ской земли. Впоследствии она должна восторжествовать и в других 
странах -  но, конечно, в американском варианте, исходя из американ
ского понимания вещей и американских интересов. Сходным образом 
массовым сознанием С Ш А понимается и процесс распространения 
американской культуры в целом: американцы создают все «лучшее», 
чтобы потом утвердить его и в других странах30.

Становление концепта избранного народа напрямую связано с 
американской внешнеполитической доктриной. Особый интерес в 
этой связи представляет знаменитая доктрина Монро, сформулиро
ванная в послании президента Джеймса Монро конгрессу от 2 дека
бря 1823 г. и отразившая внешнеполитические преференции отцов- 
основателей, а также американские внешнеполитические ориентиры 
на будущее. Ее главные постулаты первоначально сводились к двум 
следующим положениям: во-первых, Америка не может более слу
жить объектом европейской колонизации и, во-вторых, Соединенные 
Штаты претендуют на роль арбитра в международных конфликтах, 
происходящих в пределах западного полушария. Использование 
смыслообразов гражданской религии для обоснования доктрины 
Монро вполне очевидно: американцы имеют право на защиту конти
нента от европейских посягательств именно потому, что их предки 
бежали от подавления свободы в Новый Свет, сумели отстоять право 
на свободу и обязаны защищать его. Апологет данного видения пер
спектив американской политики сенатор-республиканец А.Беверидж 
на рубеже X IX  и X X  вв. заявил: «Декларация независимости не за
прещает нам выполнять нашу роль в духовном возрождении мира. 
Если бы она запрещала это, Декларация была бы ошибочной... Он 
[Всевышний] одарил нас духом прогресса, чтобы мы могли одолеть 
силы реакции во всем мире. Он сотворил нас сведущими в вопросах 
управления, чтобы мы могли управлять дикими и пришедшими в 
упадок народами. Не обладай мы такой силой, весь мир вновь впал
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бы в варварство и темноту. И из всей человеческой расы Он выделил 
американский народ как нацию, избранную в конечном итоге руково
дить духовным возрождением мира. Такова божественная миссия 
Америки»31.

В годы холодной войны, когда на уровне массового сознания 
противостояние двух миров рассматривалось прежде всего как ценно
стное (во многом оно и являлось таковым), в отечественной науке бы
ло принято видеть в «сакральном» оправдании американских внешне
политических интересов проявление негативного влияния религии на 
настроения масс. Было бы наивным отрицать факт использования по
литиками С Ш А идеалов американской политической культуры в уз
ко-прагматических целях, но нельзя не признать, что с помощью 
гражданской религии в политический процесс вводилась и нравствен
ная составляющая. Высоконравственным идеалом является сама идея 
избранности и сохранения свободы. Именно моральные требования к 
политике оказались причиной того, что война во Вьетнаме долгое 
время оставалась одной из величайших трагедий для американского 
самосознания. И дело не только в военных неудачах и погибших аме
риканских парнях. Ситуация во Вьетнаме поставила под угрозу цен
ностные ориентиры самого демократического в мире общества. Со
знание американцев не смогло примириться с тем, что крохотный 
Вьетнам не приемлет идеалы демократии, которую американцы при
званы нести всему миру. Вьетнамцы не захотели демократии даже по
сле того, как в их страну пришли «хорошие парни» из С Ш А. В глазах 
американцев этот неоспоримый факт ставил под вопрос старые доб
рые национальные ценности32.

С ходом времени декларирование исключительности Америки 
перестало быть прерогативой публичных политиков. О ней говорят 
политологи, историки, философы, и хотя они меньше, чем президен
ты, ссылаются на Бога, в их утверждениях зачастую звучит поисти
не религиозное рвение. Так, известный американский политолог 
С.Хантингтон пишет: «В мире, где не будет главенства Соединен
ных Штатов, будет больше насилия и беспорядка и меньше демокра
тии и экономического роста, чем в мире, где Соединенные Штаты 
продолжают больше влиять на решение глобальных вопросов, чем 
какая-либо другая страна. Постоянно главенство Соединенных 
Штатов является самым важным для благосостояния американцев и 
для будущего свободы, демократии, открытых экономик и междуна
родного порядка на земле»33.

Примечательно, что, чем больше говорят о мессианской роли 
Америки, тем меньше упоминают об ответственности С Ш А  при вы
полнении этой самой миссии. Современные исследователи, подобно 
С.Хантингтону или 3.Бжезинскому, предпочитают апеллировать не 
к трансцендентному началу, а к военному, экономическому и куль
турному потенциалу Соединенных Штатов. Околобиблейская рито
рика вынуждала американских президентов помнить об ответствен-
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ности -  ведь избранный народ в Ветхом Завете отнюдь не всегда по
бедоносен и при отступлении от праведности жестко наказывается. 
С исчезновением библейских мотивой из американской политичес
кой мифологии уходит и критическое осмысление собственной ис
ключительности, на смену ему идет неколебимая вера в абсолют 
американских ценностей.

Символика американской общественно-политической жизни са
мым непосредственным образом присутствует в основных нацио
нальных праздниках и государственных церемониях. Об инаугурации 
президента выше уже говорилось. Среди других символико-ритуаль
ных актов американской гражданской религии следует отметить: День 
Благодарения (самый первый американский праздник, отмечать кото
рый стали еще пуритане в Массачусетсе в благодарность за свободу и 
процветание на новой земле), День независимост и  (отмечается 4 ию
ля в память подписания Декларации независимости), Президент ский  
день (вместо праздновавшихся раздельно дней рождения Вашингтона 
и Линкольна), Д ень пам ят и  (в память погибших во всех войнах), День 
ветеранов (поначалу отмечался в память принимавших участие в 
первой мировой войне, ныне является днем чествования ветеранов 
всех войн). Эти праздники призваны соединять патриотизм и благоче
стие и, в определенной степени, -  Бога и страну.

Церемония принятия американского гражданства также явля
ется специфическим ритуалом гражданской религии, символизи
рующим присоединение к избранному народу, к «соли земли». 
Именно так она должна восприниматься всеми ее участниками, и 
это отчетливо чувствуют даже те, кто относится к ней с иронией 
или с откровенным сарказмом. Показательно в этом отношении 
описание подобной процедуры, принадлежащее американской ев
рейке, чье детство прошло в Европе: «Вместе с несколькими де
сятками других кандидатов я должна была принести присягу на 
верность новой родине. Мне только что исполнилось семнадцать, 
и, не будучи совершеннолетней, я имела право пройти упрощен
ную процедуру, не сдавая экзамен по Конституции С Ш А. Меня 
подвергли чрезвычайно унизительному испытанию: сняли отпе
чатки пальцев, заставили поклясться, что я никогда не была ни 
коммунисткой, ни проституткой. Мне предложили также восполь
зоваться возможностью сменить фамилию или имя, словно приня
тие американского гражданства было равнозначно второму рожде
нию. Событие, игравшее столь важную роль в жизни миллионов 
переселенцев, воспринималось мною как бы со стороны и даже с 
долей иронии. Я не могла принять то, что лежало в основе амери
канской идентичности: сознание бесконечного превосходства над 
другими, которое придавало этой гражданской церемонии харак
тер своеобразного таинства -  хлеб и вино иных земель претворя- 

" Пинто, 1996:115. лись в плоть и кровь земного мессии -  Америки»34.
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К  сожалению, объем данной работы не позволяет нам подробнее 

остановиться на прочих праздничных церемониях, играющих суще
ственную .роль в политической культуре СШ А. Однако уже из просто
го их перечисления видно, насколько развитой является ритуальная 
система американской гражданской религии.

* * *

Обозначим основные выводы, которые следуют из нашего не
большого исследования. Спор о том, является ли американская граж
данская религия собственно религией, -  это, прежде всего, спор о тер
минах, что свидетельствует о наличии сложной методологической 
проблемы. Точка в нем может быть' поставлена лишь в случае выра
ботки общепризнанного определения религии. Однако если не счи
тать религией американский феномен, то нельзя называть религией и 
конфуцианство” , и буддизм (нетеистическая система), и древнерим
ский культ императоров (идеологическая система, не занимающаяся 
смысложизненными вопросами).

На наш взгляд, можно констатировать, что в основании амери
канской политической культуры действительно находится особое ми
фологическое измерение (гражданская религия), которое обеспечива
ет национальную самоидентификацию и служит интегрирующим 
фактором. Гражданская религия, не отрицая конфессиональную со
ставляющую национальной культуры как проявление личного выбора 
каждого, безусловно доминирует на социально-политическом уровне, 
где ее основные положения категорически-императивны для всех чле
нов социума. Специфика американской гражданской религии обус
ловлена особенностями ее генезиса и, прежде всего, особыми взаимо
отношениями религии и политики в СШ А. Данные взаимоотношения 
изначально представляли собой превращенную форму секуляризо
ванных протестантских взглядов на предназначение государства. К  
источникам американской гражданской религии можно, кроме того, 
отнести римский идеал Вечного Града, а также целый ряд обществен
но-политических и общефилософских идей эпохи Просвещения. Бу
дучи особой формой национальной политической мифологии, амери
канская гражданская религия фиксирует с помощью специфических 
символов и ритуалов, выполняющих функцию легитимации социаль
ного статуса их участников, основные смыслообразы национальной 
политической традиции.
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Проблема

'  В описанных в 
статье разработ

ках и исследованиях 
принимали участие 

Ю.Н.Благовещен- 
ский, В.С.Дуженко, 

Н.П.Попов, 
В.Л. Римский.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ЛАЬОРАТОРПа_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Г.А.Сатаров

О НОВОМ ПОДХОДЕ К  ПОСТРОЕНИЮ  
ОБОБЩЕННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ

ПЕРЕМЕННЫХ1

Предположим, что на экзамене по математической статистике 
студент получил билет, содержащий следующий вопрос:

«Ответьте, пож алуйст а, понимает е ли Вы принцип м акси 
мального правдоподобия и соот вет ст вующ ий мет од ст ат ист ичес
кого оценивания? Выберит е один из следующ их ответов:

1. Полност ью понимаю.
2. Более или менее понимаю.
3. П оним аю , но плохо.
4. Соверш енно не понимаю.
5. Зат рудняюсь ответить.»
Предположим также, что заведующий кафедрой математической 

статистики, выступая на деканате, заявил: «В нынешнем году процент 
студентов, выбравших ответ «Полностью понимаю», увеличился на 
две целых семьдесят шесть сотых процента!».

Конечно, и сам вопрос, и способ использования полученных 
статистических данных кажутся абсолютно дикими. Но самое инте
ресное, что есть наука и большая отрасль практической деятельности, 
в которых измерения и основанные на них решения очень часто осу
ществляются именно таким образом. Это -  социология и управление, 
опирающееся на социологические данные. Достаточно вспомнить 
традиционные социологические опросы, их вульгарное публичное 
использование и бездарное практическое применение.

Типичным примером может служить традиционный вопрос из 
стандартной анкеты:

«В  какой  мере Вы доверяете Правит ельст ву Р оссии? Выберет е  
один из следующ их ответов:

1. Полност ью доверяю.
2. Скорее доверяю, чем не доверяю.
3. Скорее не доверяю, чем доверяю.
4. Соверш енно не доверяю.
5. Зат рудняюсь ответить.»
При этом исследователя мало беспокоит, что 95% респонден

тов не назовут больше трех членов Правительства, а 80% не смогут 
указать на какие-либо его действия. Кроме того, слово «доверять» 
даже самим исследователем понимается -  если он вообще в состоя
нии что-то понимать -  неоднозначно, и еще несколько десятков 
смыслов вкладывают в него респонденты. Наконец, исследователь
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не способен связать те неопределенные и плохо интерпретируемые 
вербальные реакции, которые он, по существу, измеряет, с прогнози
руемым (когда такая задача ставится) политическим поведением ре
спондентов.

Бывают анкеты с претензией на исследовательскую изощрен
ность. В них применяются вопросы другого сорта. Например: «С  кем 

из полит иков из приведенного н и ж е  списка В ы  пош ли бы в развед
ку?». Авторов таких анкет мало заботит, что 90% респондентов не 
любят ходить в разведку, а 10% пошли бы в разведку, чтобы сдать не
которых политиков в руки противника.

Приведу другой пример. Предположим, что психотерапевту 
нужно узнать, страдает ли его пациент маниакально-депрессивным 
психозом, в какой форме и в какой степени. Для этого он предлага
ет пациенту тест, содержащий один единственный вопрос: «В ска
кивает е ли  В ы  по  ночам  с криком  « М а м а !» ? »  Следует обратить 
внимание на существенное отличие подхода данного психотера
певта от описанных выше подходов экзаменатора и социолога. 
Психотерапевт не спрашивает своего пациента прямо: «С т ра
дает е ли  Вы . . . ?» Вместо этого он задает вопрос об особеннос
тях поведения пациента, которые, по мнению врача, указывают на 
наличие или отсутствие заболевания. Но все равно подобная ситу
ация кажется нам нелепой. Мы вправе предположить, что утверди
тельный ответ на поставленный психотерапевтом вопрос свиде
тельствует не о психическом заболевании, а о нечистой совести 
испытуемого. В равной степени отрицательный ответ может быть 
проявлением сопротивления человека вторжению в его личную 
жизнь, а не подтверждением душевного здоровья. В любом случае 
мы без всяких колебаний говорим, что одного вопроса мало, что
бы поставить диагноз.

Так почему ж е  мы позволяем себе ставить диагноз не чело
веку, а всему обществу, полагаясь всего лиш ь на один нелепый 
вопрос, заданный неграмотным социологом в бесполезной ан
кете?

Все вышесказанное намеренно подано в заостренной форме, 
чтобы яснее была «проблемная ситуация». Суть ее такова. Педагоги
ка, психология и социология -  три сферы научной деятельности, в 
которых объективное знание добывается с помощью коммуникации 
с объектом исследования. В процессе исследования человек, по су
ществу, оказывается одновременно и объектом изучения, и инстру
ментом измерения. Но дело не только в этом (подобное случается и 
в других науках). Средством коммуникации здесь оказывается обы
денный язык со всеми его особенностями и недостатками, сопря
женными с размытостью и полисемантичностью. Посмотрим, как 
происходит такая коммуникация в стандартной ситуации социоло
гического опроса.
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Рисунок 1

_____________ааьораторпя_____________
Рассмотрим стандартную социологическую ситуацию массово

го опроса, призванного выявить отношение людей к власти в стране 
(оценить их лояльность).

Схема коммуникаций при массовом социологическом опросе

Bsaasasaaaes
«Респонденты»

Схема коммуникаций, представленная на рис. 1, означает сле
дующее:

•  Заказчика интересует Лояльность граждан по отношению к 
власти (и не интересует анкета);

•  Заказчик поручает Социологу удовлетворить его интерес;
•  Социолог имеет свои собственные представления о Лояль

ности;
•  Социолог составляет Анкету, опираясь на свои представления 

об объекте изучения;
•  Анкета предъявляется Респондентам;
•  Респонденты отвечают на вопросы Анкеты;
•  Социолог анализирует ответы Респондентов (но не самих Ре

спондентов) и делает свое заключение о Лояльности;
•  Социолог предъявляет свое заключение Заказчику.
Как было показано в предыдущем разделе, при реализации дан

ной схемы возникают определенные трудности -  и объективного 
(природа явления), и субъективного (качество исследований) характе
ра. Представим их в виде таблицы, в одном столбце которой будут 
приведены некоторые предположения об идеальном социологическом 
исследовании, в другом -  заключения относительного того, как эти
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предположения соотносятся с большинством социологических иссле
дований, жанр которых можно обозначить термином «популярная со
циология».

Таблица 1 Коммуникации при массовом социологическом исследовании: 
идеал и популярная социология

№ Предложения об идеальном Что происходит на самом деле

1 Социолог имеет отчуждаемое и 
верифицируемое представление о 
Лояльности как о скрытой сущнос
ти, описывающее респондентов и 
их поведение, как вербальное, про
являемое при ответах на вопросы, 
так и политическое.

Социолог обладает представле
нием об изучаемом явлении (Лояль
ности) на уровне здравого смысла 
Как правило, это представление не 
эксплицируется и не верифицирует
ся им.

2 Социолог обладает опытом 
анализа вербального поведения Ре
спондентов и общим с ними язы
ком, с помощью которого он может 
стимулировать их вербальное по
ведение.

Социолог не соотносит свой 
язык с языком Респондентов и даже 
не ставит перед собой такой задачи. 
При построении анкеты Социолог 
опирается, главным образом, на 
здравый смысл.

3 По ответам на вопросы Анкеты 
Социолог может описывать и объ
яснять вербальное и политическое 
поведение Респондентов, связан
ное с Лояльностью (не смешивая 
одно с другим), с помощью моде
лей, соединяющих эти аспекты по
ведения.

Ответы Респондентов не про
ецируются на модельные представ
ления, но также интерпретируются 
на уровне здравого смысла. Социо
лог не проводит четкой грани меж
ду вербальным поведением, поли
тическим поведением и скрытой 
сущностью (Лояльностью).

4 Социолог рефлексирует ожида
ния Заказчика узнать нечто о Лояль
ности. Существуют единое понима
ние обоих субъектов сущности 
(Лояльности) на основе представле
ний Социолога, предлагаемых им 
Заказчику, готовность и способ
ность Заказчика принять это пони
мание Социолога.

Социолога не заботит язык За
казчика. Социолог без всякого ос
нования полагает, что его пред
ставление о Лояльности (если 
таковое существует) разделяется и 
понимается другими. Заказчик не 
имеет возможности воспринять 
представления Социолога о Лояль
ности.

Любые реальные исследования находятся в промежутке между 
двумя обозначенными полюсами -  идеальным и популярным, -  боль
ше смещаясь в сторону популярного и никогда не достигая идеально
го. Социолог, фактически выступающий в качестве эксперта-посред- 
ника между Заказчиком и социумом, не выполняет своей функции.

Преодоление Как уже упоминалось, проблема языка порождается двумя фак-
проблемы торами: объективной сложностью естественного языка как инструмен- 

языка ха изучения его носителей и невниманием исследователей к своему
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инструменту, восприятием его в качестве чего-то очевидного, само со
бой разумеющегося. Чтобы найти пути преодоления этой проблемы, 
надо понять, как она решается в науках, близких к социологии по спе
цифике стоящих перед ними задач.

Семантическая неоднозначность и неопределенность естествен
ных языков является проблемой и в обыденной жизни. Почему же 
тогда не происходит разрушения социальной коммуникации? Дело в 
том, что в обыденной коммуникации семантическая неоднозначность 
компенсируется информационной избыточностью.

Это происходит следующим образом. Есть слова, семантика 
которых широка, расплывчата и неоднозначна (например, слово 
«любовь»). Но есть слова, смысл которых довольно точно соотно
сится с миром вещей и действий и которые понимаются людьми 
примерно одинаково (в частности, выражения «не сводить глаз», 
«состоять в браке» и т.п.). Семантику слов первого типа люди 
уточняют или координируют, используя слова второго типа, при
чем для описания и объяснения одних и тех же сущностей могут 
применяться разные наборы слов.

В случае экзаменов опытный преподаватель задает студенту се
рию вопросов, выясняя, в какой мере тот овладел учебным материа
лом. Общение идет на языке науки, которую один преподавал, а дру
гой изучал, а вывод касается такой расплывчатой категории, как 
понимание учебного материала, не определяемой в рамках дисципли
ны, которую пришел сдавать студент. Разные преподаватели, приме
няя разные наборы задач и вопросов, могут приходить к одним и тем 
же выводам.

В психологии составляются тесты, вопросы которых сформу
лированы в понятных для испытуемых терминах; эти вопросы от
носятся к обыденной жизни, касаются привычных ощущений. По 
ответам на длинную серию таких вопросов делаются выводы о 
психологических (психических) особенностях испытуемого в кате
гориях для него недоступных. Известно, что одни и те же психоло
гические переменные измеряются разными тестами, содержащими 
разные наборы вопросов.

Описанная практика восходит к принципам семантической ло
гики Фомы Аквинского, согласно которой определяющие слова долж
ны иметь менее размытый смысл, нежели определяемые.

В педагогике и психологии (в отличие от социологии) исполь
зуются определенные процедуры стандартизации инструментов из
мерения (тестов). В социологии этого не происходит по вполне по
нятной причине. Если в первых двух науках можно сделать 
правдоподобное предположение, что имеется некая объективно су
ществующая, но латентная, т.е. недоступная прямому измерению, 
переменная (IQ, степень овладения учебным материалом, сила эго 
и т.п.), то в социологии ни о чем подобном речь пока не идет. Свя
зано это, похоже, и с тем, что социология моложе, и с тем, что объ-
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ект ее изучения сложнее. Упрощенно говоря: психология, исходя из 
тезиса о сходстве механизмов мышления, интересуется (например) 
тем, как люди думают; социология же занята (в частности) поиском 
ответа на вопрос, что люди думают, основываясь на предположе
нии, что они думают по-разному.

Очевидно, что социологии нужна технология измерения, кото
рая бы включала в себя процедуру, подобную стандартизации тестов 
в педагогических и психологических исследованиях. Однако это не 
означает, что следует перенести в социологию существующие тех
нические решения из смежных дисциплин. Дело не в технике. Глав
ное, чтобы процедура стандартизации удовлетворяла двум требова
ниям:

1. Она должна быть признана научным сообществом.
2. Она должна давать в сходных условиях сходные результаты, 

т.е. быть воспроизводимой.

Социолог мог бы использовать описанную выше схему комму
никации следующим образом. Пусть имеется некоторая категория, с 
помощью которой мы хотим описать людей, например «склонность к 
коммунистическим убеждениям». В силу полисемантичности и неод
нозначности связей с политическим поведением это словосочетание 
следует отнести к первому типу. Соответственно, прямой вопрос вро
де: «В какой мере Вы разделяете коммунистические убеждения?», об
ращенный к респондентам, может нести значительную шумовую ком
поненту. Значит, в анкету его вставлять бессмысленно, а в убеждениях 
разобраться надо.

Если вопрос об убеждениях все-таки будет включен в анкету, то 
он примет такую форму:

«В  какой мере вы разделяете комм унист ические у б е ж д е н и я ? 
Выберет е один из следующих ответов:

1. П олност ью  разделяю.
2. В  определенной степени разделяю.
3. Равнодушен.
4. П о ж а л уй , разделяю.
5. Являю сь прот ивником эт ой идеологии.»
Однако квалифицированный исследователь скорее предпочтет по

местить в анкете несколько вопросов, по ответам на которые можно су
дить об отношении к коммунистической идеологии, но которые тракту
ются более определенно и на которые респондентам легче отвечать, 
например: «Какие  политические силы могут  вывести ст рану из кризи
са?» или «Хотели бы Вы, чтобы вернулись п р еж ние  времена двадцати
летней давности?», или «Кт о из перечисленных н и ж е  политиков внес 
наибольший вклад в развит ие нашей страны в X X  веке?». Исследова
тель рассчитывает, что анализ ответов на подобные вопросы позволит 
ему сделать вывод о склонности респондентов к коммунистической 
идеологии. Проблема в том, как осуществить это не в беседе с одним
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человеком, a в массовом социологическом исследовании, как по сово
купности прямых анкетных вопросов восстановить возможный ответ 
на незаданный, латентный вопрос.

Ниже предлагается формализация, предназначенная для реше
ния поставленной проблемы при проведении традиционных социо
логических опросов и опирающаяся на описанный механизм комму
никации.

Пусть имеется латентный вопрос А  с возможными ответами А „  
А 2, . . ., А п. Ответы на вопрос А  характеризуют разную степень выра
женности некоторого свойства, которое может быть приписано респон
дентам (например, степень приверженности коммунистическим убеж
дениям). Будем искать описание респондента в виде дискретной 
функции принадлежности вида P = {Р,, Р2, . . . ,РП}. Величина Р, может 
трактоваться как вероятность того, что респондент относится к катего
рии тех, кто при ответе на вопрос А  выбрал бы ответ А,. Мы вправе рас
сматривать А „  А 2, . . . ,  А п как различные классы (категории) вербально
го поведения респондентов, порожденного их идеологическими 
позициями. Однако, поскольку реальное поведение респондентов зави
сит не только от политических позиций, но и от множества случайных 
факторов, это -  размытые категории. Иными словами, перед нами стоит 
задача построения размытой классификации респондентов.

Пусть теперь имеется некий вопрос В с возможными ответами 
B i, В2,. . ., B s. Здесь предполагается (для определенности), что рес
понденты могут выбрать только один из вариантов ответа. Взаимо
связь между вербальным поведением респондентов при ответе на во
прос В и их принадлежностью к  категориям А „  А 2, . . ., А п задается 
матрицей условных вероятностей Q = [q ij]sxn, где ς ι( -  вероятность 
принадлежности респондента категории А р если известно, что он вы
брал ответ В; при ответе на вопрос В.

Если бы матрица Q была известна, то респонденту можно бы
ло бы приписать в качестве функции принадлежности Р ту строку 
матрицы Q, которая соответствовала бы ответу, выбранному при от
вете на вопрос В. Но это значило бы заменить вопрос А  вопросом В. 
Поэтому в анкете есть и другие вопросы, связанные подобным обра
зом с латентным вопросом А, которым соответствуют свои матрицы 
вида Q. Проблема состоит в том, что эти матрицы условных вероят
ностей нам не известны. Поэтому предлагается получать информа
цию об условных вероятностях, составляющих матрицы Q, с помо
щью экспертов.

Установлено следующее обстоятельство. Пусть имеется к  клас
сификаций респондентов, порожденных их ответами на к  вопросов 
анкеты. Пусть также известны матрицы условных вероятностей при
надлежности респондентов к классам некоторой неизвестной класси
фикации при условии, что респонденты выбирают некоторые ответы 
на вопросы анкеты из числа к  заданных вопросов. Тогда существует 
процедура оценки (обладающая необходимыми статистическими
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свойствами) вероятности принадлежности респондентов к классам 
неизвестной классификации.

Основанная на этом математическом факте технология построе
ния социологических переменных включает следующие шаги:

1. Из всей совокупности вопросов анкеты выбираются те, кото
рые, по представлению исследователя, ассоциированы с интересую
щей его латентной переменной, т.е. различия в ответах на эти вопро
сы могут объясняться принадлежностью респондентов разным 
размытым классам, связанным с этой переменной. Переменная разби
вается на (например) пять интервалов, каждый из которых описывает
ся текстом, указывающим на степень выраженности характеристики, 
соответствующей шкале.

2. В процессе экспертизы для каждого вопроса и для каждого из 
возможных ответов на этот вопрос эксперты предлагают оценки сле
дующего вида (для каждого интервала шкалы): «Если при ответе на 
рассматриваемый вопрос произвольный респондент дал такой-то от
вет, то он принадлежит указанному интервалу шкалы с такой-то веро
ятностью». Оценки «выставляются» не в вероятностном выражении, 
а в виде баллов.

3. Проводится опрос респондентов.
4. По результатам опроса и экспертизы для каждого респонден

та и каждого эксперта строится функция принадлежности данного ре
спондента к классам латентной размытой классификации.

5. Для каждого эксперта и для каждого респондента по значени
ям функции принадлежности определяется число, фиксирующее зна
чение данного респондента на латентной шкале интересующей нас 
переменной с точки зрения данного эксперта. Тем самым получается 
число шкал, равное числу экспертов (если кто-либо из экспертов не 
был отбракован).

6. Строится общая шкала респондентов. Как показывает опыт, для 
ее построения целесообразно использовать метод главных компонент.

К  настоящему времени предложенная технология была опробо
вана в трех исследованиях, проведенных Фондом ИНДЕМ  в Казахста
не, России и Эстонии. Далее ее применение будет проиллюстрирова
но на материале Казахстана.

Рассматриваемое исследование было проведено в Казахстане в 
начале 1988 г. Был опрошен 2661 респондент во всех областях рес
публики с репрезентацией по полу, возрасту, образованию и этничес
кой принадлежности. По совокупности вопросов анкеты с помощью 
описанной выше технологии было построено три шкалы, характери
зующие респондентов:

51 -  идеологическая (демократия -  коммунизм);
52 -  отношение к власти (лояльность -  неприятие);
53 -  отношение к независимости (за независимость -  за воссое

динение с Россией).
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Эти три переменные должны были охватывать основные 

идеологические диспозиции политического пространства Казах
стана.

Следующая таблица иллюстрирует первый шаг (фрагмент) опи
санной технологии -  установление соответствия между вопросами 
анкеты и латентными переменными. Подразумевается, что некоторые 
вопросы могут ассоциироваться с несколькими латентными перемен
ными (знак + указывает на факт связи). Всего с каждой переменной 
было связано более двенадцати вопросов анкеты.

Таблица2 Связь между вопросами анкеты и латентными переменными

Вопросы Шкалы

S1 S2 S3

3 Если взвесить все «за» и «против», стали Вы ж ит ь луч
ше, чем до 1991 г., или хуже?
1. значительно лучше 2. немного лучше 
3. так же 4. немного хуже 
5. значительно хуже

+ + +

19 Как Вы считаете, распад СССР в 1991 г. был неизбеж
ным, или его м ож но  было предотвратить?
1. был неизбежным 2. можно было предотвратить

- + +

22 С каким из нижеперечисленных суждений, характеризу
ющих нынешний Казахстан, Вы бы скорее согласились?
1. Казахстан -  государство самоопределяющейся казах
ской нации
2. Казахстан -  государство всех казахстанцев, независи
мо от национальности

- + -

40 Как Вы думаете, насколько распространена коррупция 
(взяточничество) среди должностных лиц в Казахстане? 
1. очень распространена 2. довольно распространена 
3. довольно редка 4. очень редка

- - +

68 Как Вы считаете, должна ли быть введена в Казахста
не частная собственность на землю?
1. да 2. нет

+ - -

Далее приводится фрагмент заполненной экспертной анкеты 
(второй этап технологии) с инструкцией. При этой экспертизе балл 6 
соответствует максимальной вероятности, а 0 -  минимальной. При 
построении каждой переменной работало три эксперта.

В  клет ку на  пересечении некот оры х ст роки  и ст олбца т аб
лицы. В ам  н у ж н о  пост авит ь балл, соот вет ст вую щ ий, по  В аш ем у  
м н е н и ю , ш а н са м  в ы б о р а  от вет а, со от вет ст вую щ его  эт о м у  
столбцу, если респондент  выбрал ответ, соот вет ст вую щ ий к а ж 
дой  строке.
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Если оглянуться на про- Как можно охарактеризовать Ваше отношение 
шедшее десятилетие, как к социализму, коммунизму?
Вы считаете, следовало 
бы все вернуть к тому, 
как было до 1985 г., к со
циализму, или следует со
хранить в основном ны
нешний курс развития 
республики?

А к т и в 
н о е  « з а »

с к о р е е  
« з а » ,  ч е м  
« п р о т и в »

о т н о ш у с ь
н е й т 

р а л ь н о

с к о р е е  
« п р о т и в » ,  
ч е м  « з а »

а к т и в н о е
« п р о т и в »

вернуть к тому, как было 
до 1985 г, к социализму 6 5 3 1 0

оставить нынешний 
курс 1 2 3 4 5

выправить, скорректировать 
нынешний курс 1 2 3 4 5

Когда на шестом этапе технологии применялся метод главных 
компонент, выяснилось, что коэффициенты корреляции между число
выми шкалами респондентов для разных экспертов превосходят 0,9. 
Это свидетельствовало о высокой степени согласованности эксперт
ных оценок. Первые главные компоненты матриц корреляции между 
шкалами разных экспертов (при получении обобщенных по всем экс
пертам шкал) объясняли более 95% дисперсии.

В итоге были выстроены три числовые шкалы, описывающие рес
пондентов: S1 -  идеологическая (демократия -  коммунизм); S2 -  отно
шение к власти (лояльность -  неприятие); S3 -  отношение к независи
мости (за независимость -  за воссоединение с Россией). Первый 
нетривиальный результат был получен при анализе корреляции между 
этими шкалами. Оказалось, что все три переменные положительно кор
релированны с коэффициентами корреляции более 0‘,67. Это, во-первых, 
означало, что разнообразие идеологических позиций граждан Казахста
на описывается одной переменной; во-вторых, говорило о том, что де
мократически настроенные респонденты одновременно ценят незави
симость Казахстана и настроены довольно лояльно по отношению к 
действующей власти; и, в-третьих, противоречило первоначальной ги
потезе о прямой зависимости между демократичностью убеждений и 
критичностью настроя по отношению к власти. Объяснение последне
му факту было найдено после сравнения обобщенной идеологической 
переменной с другими переменными.

В качестве обобщенной идеологической переменной была ис
пользована первая главная компонента матрицы корреляций трех 
переменных. Для ее сопоставления с другими переменными мето-
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дом к-средних по значениям обобщенной идеологической перемен
ной респонденты были поделены на три класса (см. т абл.З). Сопос
тавление производилось с помощью анализа таблиц сопряженности 
классификаций, основанных, с одной стороны, на ответах респон
дентов на различные вопросы анкеты, а с другой -  на обобщенной 
идеологической классификации.

ТаблицаЗ Описание обощеиной идеологической классификации 
респондентов

№ Число Центр
респондентов тяжести

1 «Сторонники»: демократически настро-
енные респонденты, поддерживающие 
власть и независимость Казахстана 1009 1,526

2 «Болото» 1120 0,157

3 «Противники» : прокоммунистически 
настроенные респонденты, критически 
относящиеся к власти и тяготеющие 
к России 532 -0,978

Для выявления природы обобщенной идеологической пере
менной построенная на основе данной переменной классификация 
была сопоставлена с переменной, полученной из сочетания (про
изведения) двух переменных: национальность (три значения: каза
хи, русские и прочие) и возраст (два значения: до и после 40 лет). 
Результат анализа сопряженности двух этих классификаций приве
ден в т абл.4.

Таблица 4 Таблица сопряженности обобщенной идеологической классифика
ции с классификацией респондентов по возрасту и национальности 
(в клетках таблицы -  приведенные стандартизированные остатки)

Ответы на вопрос о возрасте Идеологическая
и национальности классификация

«Противники» «Болото» «Сторонники»

казахи до 40 лет -12,7 2,1 12,3
казахи после 40 лет -3,6 0,7 3,3
прочие до 40 лет 1,2 1,8 -3,5
русские до 40 лет 2,5 1,4 -4,7
прочие после 40 лет 6,0 -3,8 -2,5
русские после 40 лет 10,0 -3,2 -7,7
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Характеристики
сопряженности

Значение Асимптотическая 
2-стороняя значимость

Хи-квадрат Пирсона χ2ρ 708,1 0,000

Коэфф. сопряженности φ 0,516 0,000

Поражают чрезвычайно высокие для социологических иссле
дований значения остатков и коэффициента сопряженности. Однако 
интереснее содержательный результат, указывающий на сильное 
идеологическое размежевание казахстанского общества, совпадаю
щее с этновозрастной поляризацией. Фактически, речь идет о струк
туре двухобщинного государства. Недемократичность русскоязыч
ной части общества объясняется вымыванием наиболее мобильных 
и высококвалифицированных групп русскоязычных.

Высокие значения показателей сопряженности заставили нас 
проверить гипотезу о том, что «синтезированная» обобщенная идео
логическая переменная имеет более высокую объясняющую силу, чем 
обычные переменные из традиционной анкеты. Подобная проверка 
была осуществлена сравнением сопряженностей обобщенной идео
логической переменной с переменными из анкеты и сопряженностей 
с теми же вопросами нескольких идеологических вопросов, имеющих 
три ответа (см .: табл.5).

Таблица 5 Сравнение объясняющей силы обобщенной идеологической клас
сификации (ldeo_cl) с объясняющей силой нескольких вопросов 
анкеты (в клетках таблицы -  коэффициенты сопряженности <р)*

Вопросы анкеты Q5 Q14 Q74 Ideo_cl

Кто виноват: Назарбаев и его правительство 0,236 0,151 0,098 0,348
Кто виноват: коммунисты, старая система 0,052 0,063 0,082 0,092
Кто виноват: демократы, реформаторы 0,022 0.036 0.014 0.054
Где живется лучше -  в России или Казахстане 0,251 0,259 0,137 0,330
Казахстан -  демократическое государство? 0,389 0,265 0,253 0,433
Кто выведет из кризиса: коммунисты 0,141 0,190 0,171 0,232
Кто выведет из кризиса: демократы 0,106 0,127 0,152
Кто выведет из кризиса: нынешняя власть 0,230 0,168 0,280
Кто выведет из кризиса: новая власть 0,052 0,045 0,062
За кого проголосуете на выборах 0,332 0,263 ~(Ц5Т~ “ 03 57"
За кого проголосуете во втором туре 0,322 0,246 0,201 0,328
Возраст 0,094 0,155 0,173 0,204
Национальность 0,270 0,181 0,230 0,371
Образование 0,100 0,117 0,148 0,154
Социальное положение 0,162 0,197 0,236 0,239

*  В Таблице использованы следующие вопросы анкеты: Q5 -  «Как Вы считаете, дела в стра- 
не идут в правильном направлении, или Вам кажется, что события ведут нас «не туда», «в ту
пик«?»; Q14 -  «Как Вы думаете, нынешнее молодое поколение будет лучше ж ит ь -  в материаль
ном отношении -  чем их родители, или их жизнь будет такой ж е, как у  их родителей, или она 
будет хуже, чем у  родителей? »; Q74 -  «Если бы можно было выбирать, что бы Вы предпочли: на
шу нынешнюю жизнь или то, как мы жили до провозглашения независимости в 1991 г.?».
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Проверка 
на устойчивость

Таблица 6

Заключение

л н ю р и т о р п а
Из таблицы видно, что за двумя статистически не значимыми 

исключениями (они помечены затемненными клетками таблицы) 
обобщенная идеологическая переменная действительно имеет более 
высокую сопряженность с вопросами анкеты.

В связи с описанной выше методикой возникает важный во
прос -  насколько конечный результат (построение латентной пере
менной) зависит от набора вопросов. Для ответа на этот вопрос 
был проведен вычислительный эксперимент на устойчивость. Из 
каждого набора вопросов, ассоциированных с соответствующей 
латентной переменной, делалось по три случайных выборки в семь 
вопросов, и для этих выборок повторялась процедура построения 
латентной переменной. Затем вычислялись коэффициенты линей
ной корреляции между переменными, построенными на основе 
разных выборок. Данные вычислений для одной из шкал приведе
ны в табл. 6 (другие вычисления дали сходный результат). Такая 
процедура проверки на устойчивость подобна проверке внутрен
ней валидности в теории тестов.

Матрица корреляций между интегральными шкалами разных 
экспериментов (ЕО -  переменная, построенная на полном наборе 
вопросов)

ЕО E l Е2 ЕЗ
ЕО 0,862 0,881 0,916

El 0,862 0,737 0,817

Е2 0,881 0,737 0,910

ЕЗ 0,916 0,817 0,910

Как видно из таблицы, переменные, построенные при разных 
наборах вопросов, имеют весьма высокую корреляцию, большую, 
чем считается приемлемым в теории тестов.

Аналогичная проверка показала, что установленные зависимос
ти между переменными сохраняются при разных выборках. Таким об
разом, рассматриваемая процедура дает близкие результаты при раз
личных, но сходных по тематике вопросах.

Описанная процедура обладает следующими важными свой
ствами:

•  социолог получает возможность экспликации представления 
о скрытой сущности в виде числовой одномерной шкалы либо сопря
женной с это шкалой классификации респондентов по категориям вы
раженности латентного свойства (латентной классификации);
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•  связь между вопросами анкеты и латентной классификаци

ей моделируется вероятностной функцией принадлежности, а 
представление эксперта об этой связи выражается его оценкой дан
ной функции;

•  появляется простой язык коммуникации между социологами 
и потребителями знаний, выражающий представления о связях меж
ду скрытыми сущностями и вопросами анкеты;

•  интерпретация ответов респондентов в терминах латентных 
переменных приобретает строгое верифицируемое обоснование.

Все это делает предлагаемую процедуру эффективным инстру
ментом в руках социологов.
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От взрыва 
до депопуляции

В.И.Переведенцев

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ 
БУДУЩЕЕ РОССИИ

Нынешнее демографическое неблагополучие России общеизве
стно. Однако мало кто отдает себе отчет в его истоках. Многие пола
гают, что тяжелая ситуация в демографической сфере обусловлена со
циально-экономическим кризисом последних лет и реформами, 
вследствие которых рождений стало меньше, чем смертей. Это за
блуждение. Демографический кризис начался, по меньшей мере, в се
редине 1960-х годов, когда численность рождающихся стала недоста
точной для количественного замещения родительского поколения, т.е. 
страна перешла к суженному воспроизводству населения. Естествен
ная убыль населения в 1990-е годы -  неизбежное следствие того, что 
произошло несколькими десятилетиями раньше.

Что же ждет Россию в будущем? По справедливому замечанию 
поэта, «грядущие годы таятся во мгле». Прошлые демографические 
прогнозы, в частности Госплана и ЦСУ СССР, не подтвердились, ока
завшись несравненно «оптимистичнее» реального демографического 
развития. Но прогнозы необходимы, прежде всего для того, чтобы из
бежать нависшей над Россией демографической катастрофы.

В завершающем разделе данной статьи я попытаюсь критичес
ки оценить два недавних прогноза для России -  отечественный и 
ООНовский. Однако, прежде чем приступать к  их анализу, следует 
рассмотреть предшествующее демографическое развитие России, 
ибо будущее вырастает из прошлого.

В демографической истории России X X  столетия главным был 
переход от традиционного типа воспроизводства населения (высокие 
уровни рождаемости и смертности) к современному (низкие уровни 
рождаемости и смертности). Этот переход (или демографическая рево
люция) начался в России намного позже, чем в экономически разви
тых странах Запада, но его темы оказались здесь существенно выше.

Демографический переход начинается со снижения смертности, 
следом за которым -  обычно с отставанием -  происходит и падение 
рождаемости. Если смертность сокращается заметно быстрее рождае
мости, резко увеличивается естественный прирост населения. В по
добном случае принято говорить о демографическом взрыве. В России 
такой взрыв произошел в 1920-е годы (в период НЭПа), когда относи
тельный естественный прирост населения был самым высоким за всю 
историю страны. В начале 1930-х годов вследствие коллективизации

ΊΙΟλΠΤΙΚΓ № 4 (14) Зима 1999-2000 187



JlPOrtlOi
сельского хозяйства и последовавшего за ней голода прирост резко 
снизился, однако уже к концу десятилетия вновь достиг значительно
го уровня, главным образом за счет искусственного повышения рожда
емости в связи с запретом в 1936 г. абортов (см. табл.1).

Таблица 1 Динамика естественного движении населения России (на 1000 чел.)

Годы* Число
рождений

Число
смертей

Естественный
прирост

1 8 9 6 -1 8 9 7 50,5 34,3 15,7

1 9 2 6 -1 9 2 7 44,7 21,3 23,4

1 9 3 8 -1 9 3 9 38,5 19,9 18,6

1 9 5 8 -1 9 5 9 24,1 7,6 16,5

1 9 6 8 -1 9 6 9 14,2 8,3 5,9

1 9 7 8 -1 9 7 9 15,9 10,6 5,3

1989 14,6 10,6 4 ,0

1998 8,8 13,6 - 4 , 8

* Годы (за исключением последнего) соответствуют датам всеобщих переписей на
селения.
Источники: Народонаселение. Энциклопедический словарь. М ., 1994. С . 199; Де
мографический ежегодник России. Официальное издание. М „  1999. С. 56.

Значительный естественный прирост населения России в 1950-е 
годы во многом объяснялся многочисленностью «детей НЭПа», заво
дивших в то время собственное потомство. Решающую роль сыграло 
также появление в послевоенные годы новых лекарственных средств 
(пенициллина и др.), что привело к резкому сокращению смертности.

В 1960-е годы наблюдалось стремительное падение рождаемости, 
которое уже не компенсировалось дальнейшим снижением смертности.

Следующее серьезное понижение общего коэффициента рожда
емости, на этот раз сочетавшееся с повышением коэффициента 
смертности, произошло в 1990-е годы. Результатом стала естествен
ная убыль населения, т.е. то, что на статистическом жаргоне обычно 
называют «отрицательным естественным приростом».

Если судить о демографической ситуации по приведенным в 
табл. 1 общим показателям естественного движения населения, то 
может создаться впечатление о полном демографическом благополу
чии России до конца 1980-х годов. Действительно, вплоть до этого 
времени относительный естественный прирост населения страны ос
тавался на уровне экономически развитых стран Западной Европы. 
Тем не менее, такое впечатление -  глубоко ошибочно. Дело в том, что 
уже с середины 1960-х годов в России было суженное воспроизводст
во населения, т.е. числа рождающихся детей было недостаточно для 
количественного замещения родительских поколений.
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'Народонаселение, 
1994: 399.

Таблица 2

Для оценки демографической ситуации демографы пользуются 
значительно более тонкими и точными показателями, нежели те, что 
были приведены в табл.1. Главный из них -  чистый коэффициент 
воспроизводства, показывающий, в каком соотношении рождающие
ся дети заместят поколение своих родителей, когда достигнут их воз
раста. В 1926-1927 гг. этот коэффициент равнялся 1,8 (т.е. детское по
коление было примерно на 80% многочисленнее родительского); в 
1938-1939 гг. -  1,4; в 1958-1959 гг. -  1,1861. Данные об его изменении 
в последующие годы представлены в табл.2.

Чистый коэффициент воспроизводства населения России

Годы Все население Городское Сельское

1 9 6 1 -1 9 6 2 1,095 0,882 1,425

1964-1 9 6 5 0,971 0,790 1,351

1 9 6 9 -1 9 7 0 0,934 0 ,816 1,218

1 9 7 8 -1 9 7 9 0,882 0 ,792 1,177

1980-1981 0,878 0,783 1,192

1 9 8 3 -1 9 8 4 0,974 0,863 1,404

1 9 8 6 -1 9 8 7 1,038 0,923 1,483

1988 1,005 0 ,896 1,432

1989 0,953 0 ,866 1,267

1990 0,895 0 ,804 1,226

1991 0,821 0 ,726 1,160

1992 0,735 0,641 1,049

1993 0,651 0 ,570 0,921

1994 0,659 0 ,587 0 ,900

1995 0,633 0 ,569 0,846

1996 0,603 0 ,544 0 ,797

1997 0,579 0,525 0 ,756

1998 0,585 0,533 0 ,750

Ист очник: Демографический ежегодник России. 1999. М .,  1999. С . 112.

Итак, уже в середине 1960-х годов воспроизводство населения 
страны в целом стало суженным, а городского -  резко суженным. 
Особенно быстрое снижение этого показателя наблюдалось в конце 
1950-х -  начале 1960-х годов -  всего за 6 лет он сократился с 1,186 
до 0,971. Затем было заметное повышение начала 1980-х годов 
(обусловленное проведением ряда мер, направленных на поощре
ние рождаемости, таких как предоставление частично оплачивае
мых отпусков по уходу за ребенком и т.п.) и дальнейший рост сере-
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дины 1980-х годов (следствие начала перестройки и связанных с 
нею ожиданий, а также борьбы со злоупотреблением алкоголем). В 
результате на короткое время Россия вернулась к чуть расширенно
му воспроизводству населения. Однако уже в 1990 г. уровень вос
производства упал до отметки начала 1980-х годов. Стремительное 
сокращение продолжалось до 1994 г., после чего несколько затор
мозилось. По темпам снижения воспроизводства начало 1990-х го
дов напоминает начало 1960-х.

Но если поделить весь сорокалетний период -  с 1958 по 1998 г. -  
на две примерно равные части, то снижение чистого коэффициента 
воспроизводства окажется практически равным: с 1958-1959 по 
1978-1979 гг. -  на 0,304 (1,186-0,882), с 1978-1979 гг. по 1998 -  на 
0,297 (0,882-0,585). Это обстоятельство наводит на мысль, что дело -  
отнюдь не в реформах 1990-х годов, а в чем-то совсем ином. Извест
но, что аналогичные процессы идут и в других странах, вполне благо
получных в экономическом и социальном отношениях. Показательно, 
что в группу стран с самыми низкими в мире показателями воспроиз
водства населения, наряду с Россией и бывшими республиками Евро
пейской части СССР, попадают Германия, Италия и Испания. В печа
ти высказывалась мысль, что причина, возможно, заключается в 
общем тоталитарном прошлом этих стран. Механизм связи между то
талитарным прошлым и нынешней демографической ситуацией мне 
неясен. Однако факт близости демографического положения в назван
ных странах неоспорим.

Естественная убыль населения России началась примерно че
рез 27 лет после перехода к  его суженному воспроизводству, т.е. че
рез поколение. Для несведущих в демографии людей естественный 
прирост населения при его суженном воспроизводстве представля
ется парадоксом. Однако никакого парадокса здесь нет. Дело в том, 
что рождающиеся дети, постепенно замещающие родителей в 
структуре населения (родители стареют, а дети переходят на их ме
сто), количественно замещают главным образом прародителей. В 
последние десятилетия средний возраст матерей в момент родов -  
около 26 лет. Соответственно, средней бабушке -  чуть за 50, праба
бушке -  около 80-ти. Вот этих-то прабабушек в основном и замеща
ют (в численности населения) новорожденные. А  стариков в населе
нии нашей страны еще недавно было мало. И до сих пор, несмотря 
на быстрое старение населения, их доля у нас все еще значительно 
меньше, чем в развитых западных странах.

После того, что произошло в 1960-е годы, убыль населения Рос
сии в конце столетия была неизбежной. Дело совсем не в реформах и 
не в нынешнем глубоком системном кризисе. Не будь их -  она все 
равно началась бы, хотя и несколько позднее. Реформы, несомненно, 
вызвали временное повышение смертности, однако совсем не такое 
большое, как это нередко представляют. В любом случае, ни о каких 
«миллионах жертв реформ» не идет и речи.
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Самый точный показатель уровня смертности -  средняя продол
жительность предстоящей жизни, ожидаемая при рождении. По офици
альным данным в 1938-1939 гг. она составляла в СССР 47 лет2 (демо
графы полагают, что цифра завышена). В послевоенное время средняя 
ожидаемая продолжительность жизни быстро росла и в 1964—1965 гг. 
достигла в России 69,61 года. Затем началось довольно быстрое ее сни
жение (следствием чего стало, по тогдашним обычаям, засекречивание 
соответствующей статистики), и к началу 1980-х годов она сократилась 
более чем на два года. Начало перестройки вызвало быстрый рост про
должительности жизни -  до 70,13 года в 1986-1987 гг. (абсолютный ре
корд России за всю ее историю). Трудности переходной эпохи повлекли 
за собой повышение смертности и снижение средней продолжительно
сти жизни до 63,98 года. Затем началось восстановление, и в 1998 г. 
средняя продолжительность жизни составила 67,02 года -  против 67,54 
в 1979-1980 гг.3 Разница, как видим, невелика. Однако неспециалисты 
пользуются не этими точными показателями, а общими коэффициента
ми смертности (число смертей на 1000 жителей), которые зависят от 
возрастно-половой структуры населения. А  поскольку наше население 
быстро стареет, эти коэффициенты неизбежно растут и при постоянной 
средней продолжительности жизни. Так, при равной средней продолжи
тельности жизни общий коэффициент смертности в 1964 г. равнялся 7,2, 
а в 1980- 10,74. Кратковременное резкое повышение этого коэффициен
та в середине 1990-х годов (до 15,7 в 1994 г.) частично было связано с 
его снижением в годы перестройки (сохраненные в тот период жизни за
вершились позднее). В 1998 г. общий коэффициент смертности состав
лял 13,6. Дальнейшая его динамика будет определяться «борьбой» меж
ду ростом продолжительности жизни и старением населения.

Из-за резкого снижения рождаемости Россия стремительно пре
вратилась в страну со старым населением (см. табл. 3).

Таблица 3 Возрастной состав населения России (в %)

Возраст Годы

1939 1959 1979 1999

0 -1 4 36,4 29,1 21 ,6 19,0

1 5 -2 9 26,8 26,5 27,1 22 ,0

3 0 -4 4 19,7 20,2 19,6 23 ,7

4 5 -5 9 10,4 15,2 18,0 17,2

6 0 -7 4 6 ,7 7,1 10,6 14,1

75 и более 1,9 3,1 4 ,0

В се го 100,0 100,0 100,0 100,0

Источники: Демографический ежегодник России. 1999. М ., 1999. С . 3 2 -3 3 ; 
Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР. М .,  1963. С . 59.
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Возрастная структура населения России 1939 г. определялась 

высокой рождаемостью. Возрастная «пирамида» имела широкое ос
нование и быстро сужалась кверху. Доля пожилых людей (60-74 года) 
и стариков составляла всего 6,7%, т.е. демографически страна была 
очень молодой.

К  концу века ситуация коренным образом изменилась. Доля де
тей в населении снизилась почти вдвое. Доля пожилых и стариков -  
почти втрое возросла. Резко уменьшилась доля молодежи, играющей 
решающую роль в воспроизводстве населения. Самой большой стала 
средняя группа -  зрелых людей в возрасте от 30 до 45 лет. Основание 
демографической «пирамиды» сильно сузилось. Иными словами, 
сейчас речь идет о населении, которому трудно возвратиться к естест
венному приросту из-за его возрастной структуры.

Попробуем теперь разобраться в причинах произошедшего. Нуж
но понять, почему в недавнем прошлом большинство потенциальных 
родителей хотели иметь большую семью, много детей, а теперь не хо
тят. Почему в дальнейшем наиболее популярной стала двухдетная се
мья, а теперь большинство склоняется к однодетности?

Раньше семья была заинтересована в детях экономически. 
Прежде всего это относится к преобладавшей долгое время крестьян
ской семье, где дети с ранних лет были ценными помощниками, а по
том -  полноценными работниками. Чем больше детей, тем сильнее, 
мощнее, зажиточнее хозяйство, не говоря уже о том, что сыновья яв
лялись гарантией сравнительно обеспеченной, спокойной старости.

Подобная заинтересованность в детях хорошо отражена в фоль
клоре. Приведу небольшой пример.

Веет крестьянин на гумне рожь. Прохожий спрашивает: «Куда 
ты свой хлеб денешь?» Крестьянин отвечает: «Одну часть брошу на 
ветер, другую -  в воду, третью съем сам, четвертую дам в долг, пятой 
отдам долги». Смысл этой притчи таков: «бросит на ветер» -  заплатит 
налоги; «бросит в воду» -  будет кормить дочь, которая вырастет и 
«уплывет»; «даст в долг» -  будет кормит сына; «отдаст долги» -  будет 
кормить родителей.

Это очень точное отражение действительных экономических от
ношений между поколениями. И хотя внутри семьи такого рода отно
шения с течением времени ослабли, стали менее важными, а функ
цию «кормильца» в значительной мере перехватило государство, в 
обществе в целом ничего принципиально не изменилось: население 
трудоспособного возраста должно содержать и детей, и стариков.

Сильнейшим стимулятором высокой рождаемости была высокая 
смертность, особенно детская. В конце прошлого века более полови
ны детей не доживало до 15 лет. Именно поэтому средняя продолжи
тельность жизни составляла около 30 лет. Конечно, имелись семьи, в 
которых выживали все дети, но перед родителями всегда стояла угро
за остаться одинокими на старости лет. Большое число детей явля
лось относительной защитой от этой беды.
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Я  отнюдь не хочу сказать, что в своей реальной жизни люди раци

онально руководствовались подобными соображениями. Но этого и не 
требовалось. Перечисленные факторы вели к возникновению определен
ных социальных норм, которым большинство могло следовать автомати
чески. Нормой было вступление в брак, а редких бобылей и «вековух» не 
одобряли или жалели; нормой была многодетность, а бесплодие счита
лось «наказанием божьим»; разводы и аборты вызывали резкое осужде
ние... Но ведь большинство людей всегда конформисты, мало кто желает 
быть «белой вороной». Люди поступают «как принято». Сложившиеся 
социальные нормы в любовно-брачно-семейной сфере поддерживались 
государством, церковью, общественным мнением.

Пока эти нормы отвечали общественным потребностям, они бы
ли устойчивы, а их нарушители подвергались санкциям, иногда весь
ма жестким. Но мир в X X  столетии очень быстро менялся и в основ
ном -  в сторону либерализации. На глазах ныне живущих поколений 
многое из того, что считалось в любовно-брачно-семейной жизни не
допустимым или, по крайней мере, более или менее активно осужда
лось, стало обычным (добрачная половая жизнь, неверность в браке, 
разводы и т.п.).

Сильнее всего на уровень рождаемости повлияло, по-видимому, 
изменение положения женщины в семье и обществе, прежде всего во
влечение женщин в общественное производство (работу вне дома, се
мьи и семейного хозяйства). Демографам хорошо известно, что в те 
времена, когда «работа» была далеко не всеобщей, у работающей 
женщины детей было значительно меньше, чем у  домохозяйки. Рабо
та вне дома неизбежно вызывает у женщины новые интересы, меняет 
ее систему ценностей, влияет на ее предпочтения, повышает само
оценку, делает более самостоятельной во всем, в семейной жизни -  в 
частности. Интересно, что, согласно данным социологических обсле
дований, мужья проявляют желание иметь больше детей, чем их ра
ботающие жены.

Эмпирически многократно показано, что существует тесная об
ратная связь между уровнем образования женщины и числом ее детей 
(чем выше образование, тем меньше детей).

Способствовало сокращению рождаемости и повышение мате
риального благосостояния населения. Вопреки представлениям не
сведущих в демографии людей, связь между уровнями благосостоя
ния и рождаемости -  не прямая, а обратная.

Еще один фактор падения рождаемости -  значительное увеличе
ние средней продолжительности жизни. Резкое снижение смертности 
в молодых возрастах ослабило опасения малодетных, что они оста
нутся одинокими в старости, поскольку их дети могут умереть рань
ше их самих.

Обобщая, можно сказать, что существуют мощные объективные 
факторы, обусловленные социально-экономическим развитием и мо
дернизацией, которые стимулируют сокращение рождаемости. Демо-
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графические процессы -  часть общего потока жизни, испытывающие 
влияние со стороны других составляющих этого потока и в свою оче
редь влияющие на них.

Однако помимо объективных факторов немалое влияние на ход 
демографических процессов оказывают и факторы субъективные, 
связанные с демографической и социальной политикой, законода
тельством, пропагандой и т.д. Убежден, что в нынешнем глубоком де
мографическом кризисе в России велика роль разного рода ошибоч
ных решений или, наоборот, отсутствия назревших решений.

Приведу некоторые, наиболее очевидные, примеры из послево
енной истории страны.

Известно, что после продолжительных войн обычно происходит 
скачок рождаемости -  появляются «отложенные» дети, не рожденные 
в военные годы. После второй мировой войны в России (и в СССР в 
целом) рождаемость оказалась значительно ниже предвоенной. Глав
ной причиной этого были, разумеется, громадные потери молодых 
мужчин. Но свою роль сыграла и медленная демобилизация армии во
енного времени. «Недород» второй половины 1940-х годов сказался 
на «демографическом провале» 1960-х -  1970-х, углубив его, а затем, 
повторно, на демографической ситуации 1990-х -  нынешнем вымира
нии населения России.

В конце 1950-х -  начале 1960-х годов в стране проводилась ак
тивная кампания по вовлечению женщин в общественное производст
во, хотя и до того их занятость была чрезмерной, много большей, чем 
в любом государстве мира. Неизбежность негативных демографичес
ких последствий такой кампании была очевидна, однако к предупреж
дениям демографов не прислушались. Между тем демографический 
провал 1960-х годов был вызван не столько последствиями войны, 
сколько снижением рождаемости -  уменьшением числа детей у сред
ней женщины, в средней семье. Именно тогда начался ускоренный пе
реход от главенствовавшей ранее среднедетной семьи (с тремя-че
тырьмя детьми) к малодетной.

Советское руководство, партийный и государственный аппарат 
не хотели видеть и признавать сексуальную революцию, развернув
шуюся в стране в 1960-е — 1970-е годы. Изучению этой революции 
всячески препятствовали, результаты исследований засекречивались, 
и, что самое главное, не принимались необходимые в сложившейся 
ситуации меры (сексуальное воспитание молодежи, налаживание 
производства контрацептивов и т.д.). Подобная политика имела очень 
тяжелые с демографической точки зрения последствия (беременность 
несовершеннолетних, аборт как главное средство избежать нежелан
ных рождений, многочисленность внебрачных рождений, массовое 
«вторичное» бесплодие и т.д.), которые, в свою очередь, крайне нега
тивно сказались на уровне рождаемости.

Следует упомянуть также о несовершенстве российского брач
но-семейного законодательства, которое почему-то разрабатывается и
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принимается без участия демографов. Так, в частности, в новый Се
мейный кодекс перенесена старая, 1930-х годов, норма, согласно ко
торой покинувший семью супруг обязан после развода выплачивать 
алименты на детей в следующих размерах: на одного -  четверть всех 
своих доходов, на двух -  треть, на трех и более -  половину доходов. 
Таким образом, на второго ребенка мать (а почти все дети остаются с 
матерями) по сути дела получает лишь 8% доходов бывшего мужа, т.е. 
втрое меньше, чем на первого. В условиях нынешней непрочности се
мьи подобная норма неизбежно стимулирует однодетность. Остаться 
после развода с двумя детьми -  значит сильно осложнить свою жизнь 
и в экономическом плане, и с точки зрения повторного замужества.

Наконец, для меня несомненна резко отрицательная роль -  с точ
ки зрения воспроизводства населения -  нашего «паспортного режи
ма» и жестких ограничений прописки в наиболее привлекательных 
для молодежи местах (формальная замена прописки «регистрацией» 
практически ничего не изменила: регистрация по-прежнему остается 
«разрешительной»). Один из простейших путей преодоления таких 
ограничений -  брак. Широко используются фиктивные браки. Но не
редко -  и настоящие, «стимулированные» пропиской. Такие браки за
частую сводят малосовместимых между собой людей, которые пожи
вут год-другой, заведут ребенка или останутся бездетными -  и 
расстанутся. Это -  одна из причин нашей массовой «безотцовщины» 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Примеры можно множить. Главное же заключается в том, что у 
нас -  при бедственной демографической ситуации -  нет государст
венной демографической политики. Главной целью такой политики 
должен быть переход России к  прост ому воспроизводст ву населения 
взамен нынешнего суженного. Необходимо также изживание демо
графических волн, т.е. резких перепадов численности населения в со
седних поколениях.

Для достижения этих целей требуется коренным образом изме
нить массовые демографические установки, добившись количествен
ного преобладания среднедетных семей.

Для простого воспроизводства требуется, чтобы на каждую жен
щину (вне зависимости от брачного состояния) приходилось в среднем 
по 2,1 ребенка или же по 2,6 ребенка на каждый брак. Формально для 
этого достаточно, чтобы 60% семей имели по три ребенка, а 40% -  по 
два. Но в реальной жизни так не бывает. Согласно тщательным расче
там В.А.Борисова, простое воспроизводство может быть достигнуто 
при таком распределении: 4% семей -  бездетные, 10% -  родившие од
ного ребенка, 35% -  двух, 35% -  трех, 14% -  четырех, 2%  -  пятерых и 

1 Борисов, 1999: 16. более детей5. Как видим, около половины семей должны быть средне
детными и совсем немного -  многодетными.

Замечу, кстати, что считать многодетной трехдетную семью, как 
это пошло с «нелегкой» руки дилетантов из Отдела семьи бывшего 
Моссовета, -  верх нелепости. И  эта нелепость -  не безобидна. В рос-
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сийском советском и постсоветском обществе отношение к многодет
ным -  резко отрицательное. Объявить трехдетных многодетными -  
значит склонить какую-то часть женщин, желающих иметь третьего 
ребенка (а их и так не много), к отказу от него. Из родившихся в 1998 г. 
детей лишь 7,6% (а у горожанок -  5,5%) были третьими6, тогда как 
для простого воспроизводства необходимо 35%. Абсолютное же боль
шинство составили первенцы -  58,8%.

Нынешнее российское руководство демонстрирует явно «негосу
дарственный» подход к демографическим проблемам страны. Это прояв
ляется, в частности, в отсутствии в России демографических научных 
институтов. В 1930-е годы в СССР было два демографических НИИ. 
Ликвидированные в предвоенные годы, они так и не были восстановле
ны, хотя, насколько мне известно, никто не объявлял демографию ни 
«лженаукой» (как кибернетику), ни «продажной девкой империализма» 
(как генетику).

Следствием отсутствия научных учреждений и соответствую
щих курсов в вузах страны стала демографическая неграмотность 
специалистов в смежных и перекрещивающихся с демографией об
ластях науки, проектного дела и практики. Ее проявления можно 
встретить в различного рода Федеральных программах, в средствах 
массовой информации, в мифических представлениях чиновников, 
занимающихся социальной сферой...

Слабость демографической науки (и игнорирование заключений 
демографов) была причиной грубых ошибок в официальных демогра
фических прогнозах, которые разрабатывались Центральным Статис
тическим Управлением совместно с Госпланом СССР. Сейчас ситуа
ция несколько изменилась. О том, насколько адекватны современные 
прогнозы и какое демографическое будущее они сулят России, мы по
говорим в следующем разделе.

В последние годы появилось множество прогнозов демографичес
кого будущего России -  как отечественных, так и зарубежных. Обычно 
такие прогнозы разрабатываются в трех вариантах, из которых наиболее 
вероятным считается средний. Однако реальный ход событий каждый 
раз оказывался хуже, чем предполагалось даже по самым пессимистич
ным сценариям. В качестве примера можно привести официальный 
прогноз, подготовленный Центром экономической конъюнктуры при 
Правительстве России в 1993 г. Уже в 1995 г. прогноз сильно разошелся 
с действительностью. По прогнозу общий коэффициент рождаемости 
должен был равняться 10,4, а фактически составил 9,5; коэффициент 
смертности достиг 15,4 против 13,5 по прогнозу, а естественная убыль 
населения -  5,9 человек на 1000 жителей (против 3,1 по прогнозу)7.

Рассмотрим демографический прогноз, опубликованный в офи
циальном издании Госкомстата в 1998 г., и несколько более ранний 
прогноз ООН.

Прогноз Госкомстата — среднесрочный. Главные цифры его 
среднего (т.е. наиболее вероятного) варианта представлены в табл.4.
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Таблица 4 Численность населения России на начало года (в тыс. чел.)

Годы Все население Городское Сельское % горожан

1999 146397 106917 38480 73,0
2001 145588 106467 39121 73,1
2006 143467 105208 38258 73,3
2011 141123 103727 37396 73,5
2016 138059* 101742 36317 73,7

* По низкому варианту численность населения России в начале 2016 г. должна со
ставить 130318 тыс. чел.

Ист очник: Д емограф ический е ж е го д н и к  России, 1998. М ., 1998. С. 375.

ООНовский прогноз демографического развития России 
(см. т абл . 5 )  -  долгосрочный, до середины XXI столетия.

Таблица 5 Население России по среднему варианту прогноза ООН

1995 2000 2025 2050

Численность (млн. чел.) 148,1 146,9 137,9 121,3

Доля лиц младше 15 лет (в %) 21,1 18,2 15,2 14,3

Доля лиц старше 60 лет (в %) 16,7 18,5 25,0 33,4

Медианный возраст (число лет) 35,1 36,7 42,4 46,1

Источник: Население и общество. Информационный бюллетень Цент ра де
мографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнози
рования РАН, 1999, № 39.

Как видим, ООНовский прогноз несравненно «оптимистичнее» 
госкомстатовского. Согласно нему, численность населения России 
должна понизиться до 138 млн. человек на 10 лет позднее, чем по  оте
чественному прогнозу. Главная причина такого «оптимизма» заключает
ся в том, что специалисты ООН исходят из значительно более высоких 
показателей рождаемости, нежели разработчики госкомстатовского про
гноза, и полагают, что эти показатели будут постоянно повышаться 
вплоть до 2025 г., а затем коэффициент суммарной рождаемости засты
нет (до середины века) на уровне 1,70 (иными словами, каждая женщи
на, прожившая плодовитый период, в среднем родит по 1,7 ребенка). 
Для 2000-2005 гг. ООНовцы приняли коэффициент 1,38, в то время как 
госкомстатовцы -  1,28. В данном отношении госкомстатовский прогноз 
представляется значительно реалистичнее ООНовского. Фактический 
суммарный коэффициент рождаемости в России составлял в 1998 г. 
1,24. Между тем для периода 1995-2000 гг. в прогнозе ООН использует
ся коэффициент 1,35, что, как уже очевидно, не соответствует действи-
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тельности. Кроме того, ООН прогнозирует и заметно менее высокую 
смертность (т.е. более высокую среднюю продолжительность жизни).

Однако даже в том случае, если осуществится несравненно более 
благоприятный для России ООНовский прогноз, результаты окажутся 
чрезвычайно тяжелыми. К  середине века треть жителей страны соста
вят пожилые и старые люди, те, кому за 60. Это будет не просто старое, 
а «дряхлое» население. Половина его будет старше 46 лет (медианный 
возраст), доля детей и молодежи резко уменьшится, что приведет к зна
чительному ускорению естественной убыли населения России.

Трудовой потенциал страны заметно снизится, что негативно ска
жется на развитии экономики. Учитывая быстрый рост населения земно
го шара, доля России в нем резко упадет. Специалисты предсказывают, 
что к середине X X I в. население мира достигнет примерно девяти мил
лиардов человек. Тогда доля России составит 1,3% — против нынешних 
2,4%. Роль России в мире неминуемо ослабнет. Сомнительно, что Россия 
сможет остаться «полюсом силы» даже в условиях «многополярности».

В новом столетии неизбежно обострится проблема естественных 
ресурсов -  минеральных, земельных, водных и т.д. После распада СССР 
Россия осталась самой большой, в плане территории, страной мира, но 
с очень маленьким -  относительно этих просторов -  населением, с поч
ти незаселенными восточными регионами. Между тем эти регионы Рос
сии соседствуют с многолюдными странами, потребности которых в ре
сурсах велики и быстро растут. России грозит оказаться в положении 
«собаки на сене», и сколь долго она сумеет сохранять его -  неизвестно. 
Едва ли можно исключить ту или иную форму нового «передела мира». 
Если демографическое развитие России пойдет в соответствии с 
прогнозируемым, она окажется в крайне трудном положении.

Одна из важных особенностей населения нашей страны -  боль
шие половые диспропорции, громадный перевес женщин, особенно в 
старших возрастах. Обычно его объясняют большими потерями во 
второй мировой войне. Роль этого фактора, несомненно, очень вели
ка, но только по отношению к старшим поколениям. После войны по
ловые диспропорции уменьшались и в 1995 г. достигли минимума -  
1129 женщин на 1000 мужчин. Однако в 1999 г. на 1000 мужчин при
ходилось уже 1133 женщины. Дело в гораздо более высокой смертно
сти мужчин, причем самых цветущих возрастов, по сравнению с жен
щинами. Так, в 1998 г. соотношение смертности среди мужчин и 
женщин в возрасте 25-29 лет составляло 4,6 против 1,2; в возрасте 
30-34 года -  5,8 против 1,5; в возрасте 35-39 лет -  7,5 против 2,08. 
Именно из-за таких различий в том же 1998 г. в России насчитывалось 
4,4 млн. женщин 65-70 лет, но всего 2,7 млн. мужчин. А  ведь это по
коление уже не принимало активного участия в войне 1941-1945 гг.

По прогнозу ООН, который, как уже говорилось, намного оптими
стичнее госкомстатовского, эти громадные диспропорции сохранятся до 
середины X X I в. В 2050 г. в России на 100 женщин будет приходиться 
89 мужчин (против 88 в 2000 г.). Соответственно, сохранятся и все свя
занные с ними негативные последствия (вдовство, безотцовщина и т.п.).
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С какой бы точки зрения ни рассматривать нынешнюю россий
скую демографическую ситуацию и тенденции ее развития -  они край
не неблагоприятны. Но неизбежна ли реализация существующих про
гнозов? Думаю, что нет. Хотя разрушительные процессы зашли очень 
далеко, несомненно, существует возможность изменить траекторию 
демографического развития. На это, в частности, указывает пример 
Франции, по сути дела вымиравшей в период между первой и второй 
мировыми войнами и достигшей прекрасных показателей воспроиз
водства населения в первые десятилетия после второй мировой войны: 
в 1950-1954 гг. чистый коэффициент воспроизводства ее населения со
ставлял 1,26; в 1960-1964 -  1,34; в 1970-1974 гг. -  1,249.

Напомню, что нынешняя демографическая ситуация в России 
явилась результатом не только «естественного» развития, но и оши
бочных решений и отсутствия рациональной государственной демо
графической политики.

Я  не берусь сейчас ответить на вопрос, какими мерами можно пре
рвать сползание России к демографической катастрофе. Для его реше
ния требуются фундаментальные демографические исследования. Од
нако для их проведения пока не создано условий. В стране по-прежнему 
нет Демографического НИИ. Созданный в конце 1980-х годов Институт 
социально-экономических проблем народонаселения РАН демографи
ческими исследованиями практически не занимается. Это предельно яс
но каждому демографу, знакомому с трудами этого Института'“.

Крайне доброжелательный по отношению к России демографи
ческий прогноз ООН следует рассматривать как предупреждение, 
требующее разработки и реализации эффективной демографической 
политики, направленной на повышение рождаемости. Основными це
лями такой политики -  повторю -  должно быть возвращение России 
к простому воспроизводству населения, а также изживание демогра
фических волн. Думаю, что достижение этих целей возможно.
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Народонаселение. 1994. Народонаселение. Энциклопедический  
словарь. М.

Население СССР. 1975. Население СССР, 1973. С т ат ист ичес
кий  сборник. М.

Население мира. 1989. Население м ира. Д ем ограф ический  
справочник. М.

Россия. 1998. Россия 1997. С оциально-демограф ическая сит уа
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С.В.Михайлов

У  ИСТОКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

(К 30-летию научной школы А.А.Галкина)

В 1969 г. в системе Академии наук СССР появился новый инсти
тут. Для того периода, отмеченного бурным ростом академических 
структур, это событие было, на первый взгляд, довольно ординарным. 
Однако на этот раз речь шла не просто о вычленении очередного на
правления исследований, а о фактической легализации целой науки -  
социологии. Ее признание далось нелегко, о чем косвенно свидетель
ствовало уже первоначальное название нового учреждения -  Инсти
тут конкретных социологических исследований (ИКСИ АН  СССР).

Одним из первых структурных подразделений ИКСИ, директором 
которого был академик А.М.Румянцев, стал сектор во главе с доктором 
исторических наук А.А.Галкиным. Появление этого сектора, ориентиро
ванного на решение исследовательских задач на стыке социологической 
и политической наук, по сути дела почти на двадцать лет опередило ле
гализацию еще одной бывшей «лже»-науки -  политологии.

В качестве другой вехи в становлении галкинской научной шко
лы уместно назвать фундаментальную монографию А.А.Галкина 
«Германский фашизм». Книга увидела свет еще в 1967 г. и сразу же 
стала событием. К  тому времени уже имелись горы литературы по 
данной проблематике, но под таким углом зрения феномен нацизма 
еще не исследовал никто.

В рамках Института конкретных социальных исследований 
группа Галкина просуществовала относительно недолго. Оттепель 
1960-х годов, порождением которой, собственно говоря, и был ИКСИ, 
завершилась подавлением «пражской весны» и закручиванием идео
логических «гаек». Помешать становлению самого института это уже 
не смогло, но его первый и очень яркий состав (Е.Амбарцумов, 
Ф.Бурлацкий, Б.Грушин, Ю.Давыдов, Л.Карпинский, Ю.Левада, Г.Ли- 
сичкин, В.Ш убкин, В.Ядов и др.) явно оказался не ко времени и вско
ре был фактически разогнан. Сектору Галкина повезло, пожалуй, 
больше других -  почти в полном составе и с сохранением прежней те
матики его удалось переместить в Институт международного рабоче
го движения (ИМРД А Н  СССР), возглавляемый Т.Т.Тимофеевым.

Институт международного рабочего движения дал приют не 
только галкинскому сектору. В разные годы в его стенах работали та
кие блестящие ученые, как Э.Аметистов, М.Баглай, П.Гайденко, Г.Ди- 
лигенский, М.Мамардашвили, Н.Разумович, Э.Соловьев, К.Холодков- 
ский и многие другие. Особо следует отметить ту свободную 
творческую отмосферу, которой славился ИМРД в первые годы свое
го существования. Эта атмосфера в немалой степени способствовала
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тому, что за относительно короткое время сектор Галкина окончатель
но оформился как коллектив единомышленников, ориентированных 
на серьезный научный поиск.

К  исходу 1980-х годов команда Галкина обрела название «сектор 
политической социологии», адекватно отражавшее направление ее 
исследовательской деятельности. До этого под воздействием «внеш
них обстоятельств» титулатура подразделения менялась неоднократ
но, но при всех ее изменениях вектор научных поисков никогда суще
ственно не отклонялся в сторону. Не сказывалось на нем и довольно 
одиозное наименование института. Сложности возникали лишь при 
утверждении названий выпускаемых сектором книг. Однако об этом 
речь пойдет чуть ниже.

С самого начала одной из отличительных особенностей школы 
Галкина было использование в исследовательской работе огромного 
массива эмпирических данных. Теоретические выводы строились и 
выверялась на обширном и разноплановом фактическом материале, 
сводимом к сопоставимой основе. Своего рода визитной карточкой 
коллективных монографий галкинской школы стало также примене
ние принципа «страна-образец». Для того чтобы выявить особеннос
ти протекания одних и тех же процессов в разных условиях, отбира
лись и сравнивались не просто страны, а страны, наиболее 
показательные для определенного типа развития.

В настоящее время ИМРД АН  СССР называется Институтом 
сравнительной политологии (ИСП РАН). Истоки его научной пере
ориентации восходят к началу 1970-х годов, когда А.А.Галкин привел 
в институт свою команду.

О научной школе Галкина можно говорить очень много. В рам
ках небольшого обзорного очерка, наверное, проще всего рассказать 
о ней, дав краткое описание череды разрабатывавшихся ею исследо
вательских сюжетов. При этом следует оговориться, что предложен
ная мною классификация имеет отчасти условный характер. На самом 
деле различные научные темы нередко переплетались, иногда на не
которых из них внимание фокусировалось повторно, уже под иным 
углом зрения. Кроме того, их реальный список был гораздо длиннее.

Первой коллективной работой, начатой под руководством 
А.А.Галкина, стало изучение власти, механизмов ее реализации. В хо
де масштабного исследования методом экспертной оценки был опре
делен перечень должностей и позиций, обладание которыми обеспечи
вало вхождение в состав элиты (политической, бюрократической, 
экономической, военной) ведущих стран Запада. На всех членов вер
хушечных групп заполнялись соответствующие анкеты (возраст, обра
зование, тип карьеры и т.д.), которые затем обрабатывались на ЭВМ. К 
сожалению, эти изыскания пришлись на период, когда подобные ис
следования отнюдь не приветствовались, а сам сектор вынужден был 
перебазироваться в другое место, так что конечный выход (одна статья
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обзорного плана) оказался явно неадекватным затраченным усилиям. 
Но сделанные тогда методологические наработки очень пригодились в 
будущем. К  тому же предварительные результаты исследования непо
средственно использовались в последующих работах.

Первоначально работа в этом направлении не входила в планы 
галкинского сектора. Главным объектом внимания было политичес
кое поведение массовых групп населения. Анализ такового, естест
венно, предполагал использование материалов, связанных с соци
альной стратификацией общества. Однако имевшиеся в тот период 
труды по данной тематике явно не могли обеспечить решения тех за
дач, которые стояли перед командой Галкина. Более того, поскольку 
социальная структура развитых западных стран претерпевала быст
рые и весьма радикальные изменения, как количественного, так и 
качественного характера, далеко не всегда помогало и обращение к 
первичным источникам, в том числе к переписям населения. Только 
построение стратификационной модели, на сопоставимой основе и 
в динамике за несколько десятилетий, открывало путь к углубленно
му анализу сдвигов (текущих и потенциальных) в избирательном 
корпусе. Кропотливость и трудоемкость количественного анализа, 
необходимого для создания динамической модели, несомненно оку
пились в последующих исследованиях, подготовив исходную базу 
для изучения различных параметров общественных систем. Но даже 
если отвлечься от долгосрочных результатов проделанной работы, 
итоги препарирования социальной структуры имели и немалую са
мостоятельную ценность.

Изыскания в этой области оказались логическим продолжением 
изучения стратификации западного общества. Как и в описанном вы
ше случае, они потребовали существенной перегруппировки и пере
работки первичных данных. Объектом анализа стала динамика не 
просто социальной структуры, а взаимодействия составляющих ее 
элементов (вертикальная и горизонтальная мобильность, межгенера
ционные и карьерные перемещения, каналы социальной мобильности 
и т.д.), что позволило использовать его результаты в ходе дальнейших 
исследований, в частности при изучении особенностей формирова
ния группового сознания.

По мнению многих авторитетных ученых, книга по социальной 
мобильности была одной из лучших работ, подготовленных автор
ским коллективом под руководством А.А.Галкина. К  сожалению, ее 
судьба оказалась довольно печальной. Название «Особенности вос
производства рабочего класса развитых капиталистических стран», 
данное ей в ИМРД А Н  СССР, оттолкнуло от нее значительную часть 
потенциальных читателей, и монография по столь значимой и вызы
вавшей огромный интерес проблематике не получила той известнос
ти, которую заслуживала.
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Итогом многолетних изысканий в этой области стали две кол
лективные монографии, появившиеся в начале 1980-х годов. В первой 
из них речь шла только об одной, хотя и очень важной, форме поли
тического поведения -  о поведении электоральном. Исследования 
проводились на материалах пяти западноевропейских стран (Фран
ция, ФРГ, Великобритания, Италия и Испания) и базировались на 
длинных статистических рядах, охватывавших весь послевоенный 
период. Среди задач, стоявших перед авторским коллективом, было 
выявление факторов, влияющих на электоральные предпочтения из
бирателей, установление взаимосвязи этих факторов и определение 
их иерархии.

Во втором исследовании круг рассматриваемых стран был 
еще больше сужен (остались только Франция, Великобритания и 
Италия), зато резко расширился спектр решаемых задач. Как и в 
предшествующих трудах сектора А.А.Галкина, в работе использо
вались разнообразные технические приемы интерпретации коли
чественных показателей, в том числе измерение отклонений от 
пропорционального распределения, выявление взаимосвязей явле
ний и процессов с помощью корреляционного и индикативного 
анализа, факторный анализ и т.д. В центре внимания были меха
низмы формирования, сохранения и изменения политических 
предпочтений, взаимодействие базовых политических ориентаций 
и конкретных «политических вызовов». При рассмотрении систе
мы внешних воздействий на сложившиеся ориентации оценива
лись возможности и пределы манипулирования политическим по
ведением граждан.

На стыке 1970-х и 1980-х годов стало очевидным, что научно- 
техническая революция послевоенных десятилетий вступает в прин
ципиально иную стадию. Сложились предпосылки для массирован
ного перехода на новую технологическую базу, сопоставимого по 
масштабу и социальным последствиям с первой промышленной рево
люцией. Все это имело самое непосредственное отношение к пробле
мам, которые разрабатывались галкинским сектором, и стимулирова
ло творческий коллектив к проведению исследований в данном 
направлении.

В итоговой монографии был сделан акцент на социальных по
следствиях технологических сдвигов, которые отслеживались через 
рынки труда (текущее и потенциальное воздействие на разные от
расли и профессиональные группы, меняющиеся требования к обра
зовательному уровню, модификация традиционных представлений о 
квалификации и т.д.). Особое внимание уделялось скорости наме
тившихся изменений, поскольку от нее в немалой степени зависела 
способность отдельных сегментов общества адаптироваться к новой 
ситуации. Существенное место в монографии отводилось прогнос
тическим оценкам.
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слои
Столь основательная проработка наметившихся тенденций к ра

дикальной (количественной и качественной) перестройке всей сферы 
занятости закономерно поставила вопрос о тщательном изучении со
циально-психологической и политической реакции на происходящие 
процессы. Именно этому и были посвящены две следующие коллек
тивные монографии.

Объектом исследования стали слои и группы населения, не су
мевшие вписаться в новую ситуацию и в результате вытесненные на 
обочину социальной структуры. Речь шла о тех категориях, за которы
ми исторически закрепились названия деклассированных, люмпенов 
и т.п. В условиях технологической перестройки конца 1970-х -  нача
ла 1980-х годов данный контингент оказывался совсем другим, чем 
прежде, -  и по своим социально-демографическим характеристикам, 
и по доли в самодеятельном населении.

В первой из упомянутых монографий рассматривалась маргина
лизация как общественный феномен, ее формы, особенности марги
нального сознания и поведения. Внимание акцентировалось, в частно
сти, на нетрадиционных группах маргиналов, в том числе обладающих 
довольно высоким уровнем образования и квалификации. Значитель
ное внимание уделялось также такому явлению, как групповая марги
нализация (групповая нисходящая мобильность и т.п.).

Во второй книге анализировался процесс маргинализации моло
дого поколения, чье соприкосновение с данным феноменом имеет 
четко выраженную специфику.

Общественная
стабильность

Разработка проблемы стабильности началась в конце 1980-х 
годов. Как и в большинстве описанных выше случаев, завершение 
определенного этапа исследования ознаменовалось изданием кол
лективной монографии. По уже сложившейся традиции отдельные 
аспекты единой проблемы рассматривались в ней не на «усреднен
ном» надстрановом уровне, а в их практическом воплощении в жиз
ни какой-то одной, наиболее типичной в данном отношении страны 
(Франции, Великобритании, Испании и Северной Ирландии). Ана
лизировалось соотношение сил сцепления и отталкивания в каждой 
конкретной национальной общественной системе, а также формы 
ее дестабилизации и способы стабилизации. Существенное место в 
книге уделялось и теоретическим аспектам проблемы, в частности 
выявлению общих закономерностей стабильности в динамических 
системах.

Гражданское
общество

Освоение данной проблематики началось тогда, когда собран
ный А.А.Галкиным творческий коллектив уже не был связан фор
мально-организационными рамками. Но работа в разных институ
циональных структурах не стала препятствием для плодотворных 
встреч, регулярно проводившихся на протяжении долгого времени.

»
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И хотя на сей раз результаты исследования не были оформлены в 
виде коллективной монографии, значимость разработок в этой об
ласти трудно переоценить. Они дали мощный толчок к актуализа
ции темы гражданского общества, к выявлению ее важнейших па
раметров.

*  *  *

Рассматриваемый здесь тридцатилетний отрезок становления и 
эволюции школы проф. Галкина пришелся на очень непростой период 
в развитии (точнее, возрождении) российской политической социоло
гии. Оно проходило в крайней сложных условиях, что было связано не 
только с фактическим отсутствием у дисциплины отечественных кор
ней, столь последовательно вытаптывавшихся на протяжении многих 
десятилетий. Сам характер возвращения социологии и политологии в 
отечественную науку таил в себе немалые опасности. Мало того, что 
признание и последующее поощрение социологии «сверху» неизбеж
но предполагали ее скрещивание с тогдашней ортодоксальной идеоло
гией, они обрекали дисциплину на воспроизводство сугубо поверхно
стного и упрощенного сценария «реставрации». В стране почти не 
было (да и не могло быть) специалистов в этой области, зато за корот
кое время в штатных расписаниях научных ведомств, государственных 
учреждений и даже крупных промышленных предприятий появились 
должности «социологов». Новая терминология была усвоена довольно 
быстро, чего нельзя сказать о профессиональных знаниях. Одно из 
свидетельств тому -  распространенность примитивных имитаций со
циологических опросов.

С политологией дело обстояло еще хуже. Ее признание совпало 
с «упразднением» марксизма как государственной идеологии, что в 
массовом порядке повлекло за собой переименование бывших отде
лений и кафедр истории КПСС и научного коммунизма в политологи
ческие. Излишне говорить о качестве преподавания политологии в 
подобных структурах и, соответственно, об уровне подготовки их вы
пускников.

Научная школа проф. Галкина была и остается одним из немно
гих реальных противовесов этим перекосам. Она являет собой при
мер естественного поступательного развития, опирающегося на до
стижения мировой науки. При этом школу Галкина отличает 
самостоятельность и «своеобразие почерка».

За три десятилетия школой А.А.Галкина была разработана поис
тине уникальная исследовательская модель современного общества 
(прежде всего в его западноевропейском и североамериканском вари
анте). Эта модель имеет универсальный характер, позволяющий ана
лизировать общественные системы в динамике, во взаимосвязи и вза
имодействии их элементов.

Внимание школы проф. А.А.Галкина к процессам, происходив
шим в Западной Европе, Северной Америке и Японии, не было слу-
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чайным. До начала 1990-х годов проведение подобных изысканий 
применительно к советскому обществу (при всех ритуальных покло
нах господствующим идеологическим догмам и употреблении соот
ветствующих клише) было просто невозможным. Когда же ситуация 
изменилась, наработанную методологию оказалось несложно прило
жить к анализу российских реалий.

В настоящее время творческая деятельность А.А.Галкина свя
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А.М.Салмин

ВСПОМИНАЯ О Н.Н.РАЗУМОВИЧЕ

Впервые услышать о Николае Никаноровиче Разумовиче мне до
велось, если не ошибаюсь, в начале 1970-х годов в М ГИМ О , где он 
преподавал историю политических учений, а я был студентом факуль
тета международных отношений. Еще Разумович вел популярный в 
студенческом народе кружок, который я, впрочем, не посещал по при
чинам, которые казались мне вполне солидными. У  нашей компании 
был свой кружок, собиравшийся на кафедре философии под руковод
ством М.А.Полищука, впоследствии уехавшего в СШ А. Жить, так ска
зать, на два дома было как-то не совсем ловко. К  тому же философия 
как знание, стремящееся к полноте, представлялась куда более привле
кательной, чем заведомо ограниченная по целям и возможностям, ча
ст ичная политическая наука. Сент-Бёв сказал однажды о Токвиле, что 
тот, хотя и не плавает по поверхности, но не достигает и истинных глу
бин. Сегодня эта фраза кажется мне скорее колючей розой, невзначай 
оброненной к  ногам автора «Демократии в Америке», чем кнопкой, 
подложенной в его вольтеровское кресло из хулиганских побуждений. 
Умение удержаться на некоем уровне ответственного разума, не опус
каясь до ложных глубин, -  немалое искусство, помогающее противо
стоять соблазнам универсальной и самодостаточной философии, начи
нающей рано или поздно кромсать Божий мир по своим лекалам. Но 
так все это выглядит для меня сегодня. Тогда же вольноотпущенница 
богословия действительно казалась многим из нас носительницей 
высшего знания. Хотя, если вдуматься, участников и нашего «фило
софского» кружка привлекали в первую очередь гносеология и социо
логия, а в этой последней -  по-преимуществу теории среднего уровня, 
столь любимые скептическим М.А.Полищуком. Члены же кружка Ра- 
зумовича, судя по всему, с самого начала настроились на более инст
рументальное -  политическое -  философствование, чем и прослави
лись в институте, смущая ректорат, не говоря о всяких сексотах.

М ГИ М О  в конце 1960-х -  начале 1970-х годов был довольно 
своеобразным местом. Н.Н.Разумович впоследствии -  а может быть 
уже и тогда -  любил говорить о двух доминантах российской государ
ственной жизни: полицейской и правовой. В aima mater советских 
международников первая была явлена, что понятно, во всей своей 
красе. Однако по какой-то причине там оставалось место и для право
вого начала, воплотившегося в неплохих курсах государственного и 
международного права. Эти предметы пользовались не то чтобы ус
пехом -  скорее, вниманием, в отличие от некоторых других. Собст-
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венно успехом пользовался зато именно тот курс, который читал сам 
Н.Н., а также блестящие лекции по философии антрополога Г.Ф.Хру- 
стова и по «критике буржуазных теорий» (фактически история фило
софии и социологии X IX -X X  вв.) М.А.Полищука. Отчасти лекции 
Разумовича восполняли тот пробел в образовании, который характе
рен для всего послереволюционного периода и для всех наших учеб
ных заведений гуманитарного профиля. Речь идет о философ ии права  
-  предмете, без которого восприятие положительного права, каким бы 
детальным и систематическим ни было его изучение, как бы лишает
ся третьего измерения, оставаясь довольно плоским. Принципиально 
инструментальный подход к праву, свойственный советской эпохе, 
исковеркал миропонимание нескольких поколений юристов, не чув
ствующих, что такое автономия права в отношении политики, и так и 
не усвоивших, к примеру, различие между легальностью и легитим
ностью, законами и правом.

Мы сдали вступительные экзамены в июле 1968 г. и вернулись в 
конце августа после каникул в другую Москву, как Горбачев почти че
рез четверть века -  в другую страну. 21 августа войска пяти стран 
Варшавского договора вошли в Чехословакию. «Доктрина ограничен
ного суверенитета» заставляла задумываться о сути права, как и, на
пример, относящийся к более раннему времени «казус Рокотова», ког
да человек был осужден на основании закона, которому была придана 
обратная сила. Pacta sunt servanda, dura lex sed lex, etc. Почему право
вая норма не может иметь обратной силы, почему не дважды за одно 
и т.д.? Если право дает определенные гарантии лицам, то что дает га
рантии ему самому? Признание, что право не содержит собственных 
гарантий, -  путь и к произволу, и к  поиску фундаментальных, неопро
вержимых в логике самого права оснований. В политизированной ат
мосфере формальных и неформальных научных кружков философст
вование по поводу права приносило богатые, хотя и не всегда 
первосортные плоды. Составлялись, в частности, проекты конститу
ции будущей России -  в основном довольно незрелые, ничуть не луч
ше большинства тех, которые станут обсуждаться в начале 1990-х го
дов. Что заслуживало в них некоторого внимания, так это стремление 
согласовать требования разума с тем, что представлялось авторам им
перативами истории.

В М ГИ М О  было немало людей с причудливыми судьбами. 
Один из самых любимых преподавателей был, как говорили, сы
ном жесточайшего сталинского прокурора, другой, не вполне три
виально ведший семинары по истории КПСС, -  братом расстре
лянного бухаринца. «Никанор», как иногда за глаза ласково звали 
Н.Н. студенты, побил все рекорды. Уверяли, что он не более и не 
менее, как... сын святого: священника, погибшего в лагерях и кано
низированного впоследствии зарубежной церковью. Не берусь су
дить, сколько правды было в этих слухах, и не вполне уверен, точ
но ли еще в М ГИ М О , а не несколько позже они возникли. Как бы
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то ни было, такого рода слава, парадоксально оттенявшая несколь
ко богемные привычки Н.Н., еще больше подчеркивала его нео
бычность, выделенность из общего ряда мгимовской, да и любой 
другой тогдашней профессуры.

Вновь судьба свела меня с Н.Н. через несколько лет после окон
чания М ГИ М О , уже после аспирантуры. В это время он был заведу
ющим отделом государства и права ИНИОН. Думаю, очень многие 
помнят, чем была в 1970-1980-х годах «фундаменталка» (впоследст
вии -  ИНИОН) для академического люда. И клубом, и исследова
тельским центром, и издательством, и источником приличного по 
тем временам приработка. И библиотекой, конечно. Знаменитые ини- 
оновские сборники с грифом «ДСП», печатавшиеся иногда с завид
ной быстротой, непостижимым образом прочитывались куда боль
шим кругом людей, чем тот, у которого был допуск в спецхран. 
По-моему, как раз в спецхране-το эти сборники мало кто читал. От
дел Разумовича, наряду еще с двумя-тремя, был одним из столпов 
ИНИОНа. Под видом обзоров зарубежной литературы здесь с благо
словения Н.Н. и нередко при его участии издавались сборники впол
не самостоятельных работ по истории западной и русской политиче
ской мысли, теории права, политологии -  все это шло нарасхват. 
Немало из напечатанного тогда заслуживает внимания и сегодня. Пи
сал и печатался, конечно, и сам Н.Н., причем не только в «инионов- 
ском» стиле. Рискну, однако, предположить, что вклад его в историю 
отечественной мысли не сводится к написанному и даже по большей 
части не связан с его книгами и статьями. Любимым жанром Н.Н. 
был устный, и не только лектором, но и рассказчиком он был изобре
тательным и неистощимым. Почти любые посиделки в отделе пре
вращались в какой-то странный семинар на грани дозволенного -  с 
политической, но также и с академической, в тогдашнем понимании, 
точек зрения. Солировал, разумеется, Н.Н. Беседы в «сократовском» 
духе особенно удавались Разумовичу, хотя и не он ввел их в совет
ский обиход. Советская интеллигенция всегда была хитра на всячес
кие выдумки, позволявшие как-то работать, уклоняясь от встреч с 
официальными институтами. Устное творчество было самиздатом по 
определению. Общепризнанным мастером эфемерного жанра воль
ной философской беседы справедливо считался М.К.Мамардашвили. 
Его размышления вслух часто записывались на пленку и сейчас в ос
новном опубликованы стараниями его друга Ю.П.Сенокосова. За 
Н.Н., насколько я знаю, не записывали, и это жалко. Впрочем, запись 
все равно не передала бы его мимику и жестикуляцию, составлявшие 
с текстом единое целое, а на бумаге пропала бы и характерная инто
нация Н.Н. — речь врастяжечку, с большими паузами, когда он, нахох
лившись, как большая умная птица, вглядывался в собеседника: ну и 
как? Вообще, разговор был жизненной стихией Н.Н., а не просто жа
нром, и это отличало его от других мэтров. И жест -  в широком 
смысле слова — был элементом этой стихии. Нередко жест на грани
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поступка. Как-то в минуту особого вдохновения он снял в своем ка
бинете неизбежный портрет Ленина и повесил -  императора Тибе
рия. Изумленным посетителям потом спокойно объяснял: «...A пото
му, что Ленин был очень хороший бюрократ, а Тиберий -  великий. 
Бюрократище!..»

...В истории бывают странные совпадения времен и человечес
ких судеб. Кончилась николаевская эпоха, и в течение каких-то четы
рех лет ушли из жизни виднейшие славянофилы, вне этой эпохи едва 
ли возможные. На рубеже 1980-1990-х годов вновь переменились 
времена, и как-то один за другим покинули нас многие из тех, для ко
го делом была вольная мысль, облеченная в устное слово, а средой 
обитания -  кухни московских квартир, закутки академических инсти
тутов, кулисы театров и мастерские художников.

...Николая Никаноровича Разумовича отпевали в храме Пророка 
Иоанна Предтечи, что на Пресне. Было это зимой того года, когда в 
стране должны были пройти первые более чем за семьдесят лет сво
бодные выборы. Интеллигенция очертя голову бросилась в политику, 
надолго забыв о философии. В церкви, однако, было много известных 
личностей, а также тех, кому вскоре предстояло стать известными -  
друзей Н.Н., его сотрудников и бывших студентов.
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APOtlÎM

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
И ДВИЖЕНИЯ РОССИИ 

(ОКТЯБРЬ 1999 г. -  ЯНВАРЬ 2000 г.)
(Рубрику ведет Ю.Г.Коргунюк)

16 октября прошло заседание Политсовета избирательного бло
ка «Союз правых сил», на котором, в частности, рассматривался во
прос о возможных кандидатах от СПС на пост президента. В качест
ве таковых были названы В.Путин, К.Титов, С.Кириенко. Было также 
решено определить позицию СПС по отношению к правительству по
сле оценки конкретных шагов последнего. Признав Государственную 
думу в ее нынешнем составе «неконструктивным, конъюнктурным 
органом», члены ПС СПС поставили задачу добиваться большей от
ветственности нижней палаты парламента.

16 октября состоялось заседание Исполкома «Сталинского бло
ка -  за СССР», посвященное обсуждению хода сбора подписей в под
держку федерального списка объединения. Была отмечена неблагопо
лучная ситуация в тех регионах, где за сбор подписей отвечал 
Народно-патриотический союз молодежи (И.Маляров).

18 октября Центризбирком заверил федеральные списки «Бло
ка Жириновского», блока «Мир. Труд. Май», а также Всероссийской 
политической партии народа, РПОД «Социал-демократы», Экологи
ческой партии России «Кедр», ОПОД «Спас» и Консервативного дви
жения России.

18 октября прошло заседание Президиума Ц К  КПРФ, на кото
ром думской фракции коммунистов было рекомендовано отклонить в 
первом чтении доработанный трехсторонней согласительной комис
сией проект бюджета-2000.

21 октября Центризбирком заверил федеральные списки движе
ния «За Веру и Отечество» и Российского патриотического народного 
движения.

22 октября Центризбирком зарегистрировал федеральный спи
сок ВОПД «Наш дом -  Россия».

23 октября Центризбирком зарегистрировал федеральный спи
сок избирательного блока «Союз правых сил».

23-24 октября прошел I съезд Молодежного «Яблока», приняв
ший программу действий «Пять приоритетов нашего поколения».

25 октября состоялось заседание Политсовета партии «Демо
кратический выбор России», на котором, в частности, была одобрена 
инициатива Вологодской организации ДВР по выдвижению замести
теля председателя региональной парторганизации С.Кароннова кан
дидатом в губернаторы области.

25 октября Министерство юстиции РФ направило в Верховный 
суд России исковое заявление об отмене регистрации Общероссий
ского политического общественного движения «Спас».
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Х Р О М А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26 октября думский комитет по организации работы Госдумы 

зарегистрировал депутатскую группу «Народный депутат» (43 депу
тата; председатель -  Елена Панина).

26 октября состоялось расширенное заседание Президиума 
Центрального совета ВОПД «Духовное наследие», участники которо
го, обсудив ход сбора подписей в поддержку кандидатов от движения, 
заявили о наличии необходимых и достаточных условий для превра
щения ДН в самую многочисленную партию в стране.

27 октября Центризбирком отказал движению «Нур» («Свет») в 
регистрации федерального списка.

27 октября на заседании Генерального совета Федерации неза
висимых профсоюзов России было принято решение поддержать из
бирательный блок «Отечество -  Вся Россия».

28 октября Совет Госдумы постановил провести дополнитель
ную проверку заявлений депутатов, вступивших в группу «Народный 
депутат», поскольку перешедшие в нее депутаты не представили за
явлений о выходе из фракций, в которых состояли до того.

28 октября Верховный суд РФ отказал избирательному объедине
нию «За Веру и Отечество» в удовлетворении исковой жалобы на реше
ние Центризбиркома об отказе в регистрации уполномоченных предста
вителей по финансовым вопросам и в открытии избирательного счета.

28 октября под председательством экс-президента СССР 
М.Горбачева состоялось первое заседание Инициативного комитета 
по созданию Объединенной социал-демократической партии России. 
Был утвержден состав ИК: Михаил Горбачев, Гавриил Попов, Олег 
Богомолов, Даниил Гранин, Алла Ярошинская, Николай Шмелев, Ва
дим Бакатин, Константин Лубенченко, Виктор Мироненко, Владимир 
Семаго, Савва Кулиш, Юрий Любимов, Борис Орлов, Владимир М и
ронов, Альберт Р ы б к и н ,  Владимир Беляев, Татьяна Цыба, Солтан 
Дзарасов, Владимир Мукусев, Абдулах Микитаев и др. Был также на
мечен план подготовки учредительного съезда ОСДПР.

30 октября Центризбирком зарегистрировал федеральные спис
ки Консервативного движения России, Российской партии зашиты 
женщин и избирательного блока «Конгресс Русских Общин и Движе
ние Юрия Болдырева».

30-31 октября в Санкт-Петербурге прошла всероссийская кон
ференция партии «ДемРоссия», на которой, в частности, было реше
но отказаться от вступления в состав избирательного блока «Союз 
правых сил» на федеральном уровне, рекомендовав региональным ор
ганизациям ПДР поддержать местные структуры СПС в той форме, в 
какой они сами сочтут возможным.

31 октября состоялось третье заседание Верховного Совета 
ОПОД «Новые левые» (НЛ), на котором было решено призвать граж
дан России бойкотировать выборы в Государственную думу либо голо
совать «против всех». Лидером НЛ вместо М.Малютина был избран 
Борис Ихлов, председателем Правления НЛ утвержден Александр Аб-
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рамович. Был также избран новый состав Правления: А.Абрамович 
(председатель), Владимир Авдонин (заместитель председателя, руково
дитель Аналитического центра), Андрей Бабушкин, Михаил Грачев, 
Николай Гудсков, Надежда Логутова, Александр Майоров, Сергей Чу
лок. Кроме того, была учреждена еженедельная общероссийская газета 
«Новые левые» (главный редактор -  А.Абрамович).

31 октября Центризбирком зарегистрировал федеральные спис
ки ВОПД «Духовное наследие», Партии мира и единства, Российско
го общенародного союза.

1 ноября Центризбирком РФ зарегистрировал федеральные спи
ски Движения в поддержку армии, Партии пенсионеров, Русской со
циалистической партии, движений «За гражданское достоинство» и 
«Женщины России».

2 ноября Центризбирком РФ зарегистрировал федеральные спи
ски «Блока Жириновского», «Блока генерала Андрея Николаева, ака
демика Святослава Федорова», блоков «Движение патриотических 
сил -  Русское дело» и «Медведь», движения «Спас», а также отказал 
в регистрации списка Фронту национального спасения.

3 ноября Центризбирком РФ зарегистрировал федеральные спи
ски избирательных блоков «Коммунисты, трудящиеся России -  за Со
ветский Союз», «Мир. Труд. Май», «Сталинский блок -  за СССР», а 
также РПОД «Социал-демократы», Всероссийской политической пар
тии народа, Экологической партии России «Кедр» и Социалистичес
кой партии России. В регистрации списка было отказано Российской 
консервативной партии предпринимателей. На этом регистрация фе
деральных списков избирательных блоков и объединений была завер
шена. В общей сложности регистрацию прошли 5 избирательных 
блоков и 23 избирательных объединения.

5 ноября Центризбирком провел жеребьевку, определившую по
следовательность размещения избирательных объединений и блоков 
в бюллетене для голосования по федеральному округу.

5 ноября Верховный суд РФ отклонил жалобу ОПОД «Нур» 
(«Свет») на постановление Ц И К  РФ об отказе в регистрации феде
рального списка движения.

12 ноября Верховный суд обязал Центризбирком зарегистриро
вать федеральный список Российской консервативной партии пред
принимателей.

12 ноября Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск М и
нистерства юстиции РФ, признав недействительной регистрацию Об
щероссийского общественного политического движения «Спас».

13 ноября прошел учредительный съезд Всероссийского патри
отического союза студентов, на котором были созданы две параллель
ные организации -  общественно-политическая (собственно ВПСС) и 
общественная (Всероссийский студенческий союз). Был принят устав 
и избран Центральный совет ВПСС. Председателем ВПСС стал Н.Со- 
рокин, заместителями председателя -  А.Васильченко, А.Грязнов,
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И.Студников, Р.Фомин. Председателем Исполкома избран К.Жуков. 
Было также принято обращение к студентам Российской Федерации 
«О поддержке избирательного объединения «КПРФ -  За победу!».

15 ноября на расширенном заседании Центрального совета Все
российского патриотического союза студентов было принято решение 
начать работу по созданию общероссийского левопатриотического 
молодежного блока под ориентировочным названием «Молодежь -  за 
Зюганова».

18 ноября состоялась конференция кандидатов в депутаты от 
избирательного блока «Союз правых сил». На ней был одобрен пакет 
законопроектов, которые решено вынести на рассмотрение Госдумы в 
случае успеха СПС на парламентских выборах. Были также обсужде
ны проекты заявлений о Союзе России и Белоруссии и о ситуации в 
Чечне (по второму вопросу единой позиции выработано не было).

18 ноября прошел II  съезд общероссийской общественной орга
низации «Ветераны России», делегаты которого постановили поддер
жать на выборах движение «Наш дом -  Россия».

22 ноября Центризбирком -  во исполнение решения Верховно
го суда РФ -  зарегистрировал федеральный список Российской кон
сервативной партии предпринимателей. РКПП была внесена в бюлле
тень для голосования по федеральному округу под номером 29.

22 ноября Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу 
ОПОД «Нур» («Свет») на действия Центризбиркома, отказавшего 
движению в регистрации федерального списка.

25 ноября Центризбирком РФ -  во исполнение решения Замоск
ворецкого районного суда Москвы и Мосгорсуда об отмене регистра
ции «Спаса» в качестве общероссийского движения -  отменил регис
трацию федерального списка ОПОД.

2 декабря Центризбирком РФ зарегистрировал федеральный 
список ЛДПР, исключив из него при этом В.Жириновского (№ 1).

3 декабря Коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ 
оставила без удовлетворения жалобу ОПОД «Спас» на действия ЦИК, 
снявшего с регистрации федеральный список движения.

4 декабря прошел учредительный съезд Общероссийского мо
лодежного политического движения «Русский путь», на котором бы
ли приняты Устав, Декларация, Программное заявление и Обращение 
с призывом голосовать на выборах за Движение в поддержку армии.

4 декабря Центризбирком исключил из федерального списка 
ЛДПР 71 кандидата, не предоставивших заявлений о выходе из феде
рального списка «Блока Жириновского».

8 декабря Президиум Верховного суда РФ признал неправомер
ной регистрацию федерального списка Российской консервативной 
партии предпринимателей и рекомендовал Центризбиркому отменить 
регистрацию РКПП.

9 декабря Центризбирком отменил свои предыдущие решения о 
регистрации федеральных списков Российской консервативной партии 
предпринимателей и Либерально-демократической партии России.
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10 декабря Центризбирком отменил регистрацию федерального 

списка Экологической партии России «Кедр» -  в связи с отказом от 
участия в выборах В.Петрова и И.Охлобыстина, занимающих в спис
ке 2-е и 3-е места.

12 декабря в Екатеринбурге прошел II съезд избирательного 
блока «Мир. Труд. Май», на котором было решено выразить недове
рие губернатору Свердловской области Э.Росселю и председателю 
областной избирательной комиссии В.Мостовщикову в связи с отме
ной регистрации лидера М ТМ  Александра Буркова в качестве канди
дата в депутаты Государственной думы по одномандатному округу.

14 декабря состоялся V II съезд ВОПД «Духовное наследие», на 
котором было решено поддержать инициативу по созданию Союза го
сударственно-патриотических сил России, а также выдвинуть предсе
дателя ЦС ДН А.Подберезкина кандидатом на пост президента РФ.

14 декабря Верховный суд РФ подтвердил законность решения 
Центризбиркома снять с регистрации федеральный избирательный 
список ЛДПР.

14 декабря прошел X  съезд Российского союза промышленни
ков и предпринимателей, принявший решение поддержать на выбо
рах в Государственную думу избирательный блок «Отечество -  вся 
Россия». Были также одобрены меры по подъему экономики страны, 
предложенные президентом РСПП Аркадием Вольским.

15 декабря состоялась учредительная конференция Союза госу
дарственно-патриотических сил России. Были утверждены устав и про
граммные тезисы «Величие России», избраны руководящие органы но
вой организации, а также поддержано предложение А.Подберезкина 
созвать через месяц I съезд СГПСР для принятия программы Союза, 
расширения его состава и выдвижения кандидата на пост президента.

16 декабря прошло заседание Общественного консультативного 
совета избирательного блока «Медведь», на котором обсуждались во
просы формирования структур «Единства» как общероссийского об
щественно-политического движения.

19 декабря состоялись выборы депутатов Госдумы. При голосо
вании по партийным спискам 5-процентный барьер преодолели 
КПРФ (24,29%), «Медведь» (23,32%), ОВР (13,33%), СПС (8,52%), 
«Блок Жириновского» (5,98%) и «Яблоко» (5,93%).

22 декабря состоялось заседание Координационного совета бло
ка «Отечество -  Вся Россия», оценившее итоги парламентских выбо
ров как в целом положительные для ОВР. Было решено сохранить КС 
в качестве координирующего органа на весь период работы думской 
фракции ОВР. Председателю КС ОВР Е.Примакову были предостав
лены полномочия по проведению консультаций о распределении ру
ководящих постов в Госдуме. Депутатам-одномандатникам, избран
ным при поддержке ОВР и АПР, предлагалось начать работу по 
созданию в Госдуме отдельных групп под условными названиями 
«Регионы России» и Аграрная депутатская группа.
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25-26 декабря состоялся Пленум Ц И К Российской партии ком

мунистов. Объявив прошедшие выборы в Госдуму «еще более недемо
кратичными, несвободными, нечестными и нечистыми», чем аналогич
ная кампания 1995 г., участники Пленума приняли решение отказаться 
от участия в президентской кампании и сосредоточить усилия на «не
парламентских методах борьбы с преступным режимом». Были одоб
рены в качестве рабочих материалов проекты устава и программного 
документа молодежной организации РПК. Пленум кооптировал в со
став ЦИК РПК секретаря Орловской организации РПК С.Маркова.

28 декабря прошел съезд избирательного блока «Медведь», на 
котором было принято решение о преобразовании его в общероссий
ское общественно-политическое движение. Лидером движения из
бран Сергей Шойгу. Он же возглавил координационную группу по 
подготовке учредительного съезда «Единства». Съезд призвал граж
дан РФ поддержать на предстоящих в новом году президентских вы
борах В.Путина.

28 декабря состоялось неофициальное заседание думской фрак
ции Союза правых сил, посвященное обсуждению ближайших планов 
депутатского объединения. Было решено при распределении думских 
постов претендовать на 2-3 комитета, а также выдвинуть П.Краше
нинникова на пост спикера палаты.

29 декабря на I конференции Общероссийского общественного 
движения «Российское объединение избирателей» было принято ре
шение о поддержке на предстоящих президентских выборах В.Пути
на. Был утвержден кадровый состав инициативной группы по выдви
жению В.Путина кандидатом в президенты.

3 января состоялось заседание Высшего совета ЛДПР, постано
вившее созвать 6 января внеочередной съезд партии с повесткой дня: 
«Выдвижение кандидата в президенты РФ от ЛДПР».

6 января прошел X I съезд ЛДПР, выдвинувший лидера партии 
В.Жириновского кандидатом в президенты РФ.

6 января состоялось собрание инициативной группы избирате
лей, выдвинувшей председателя Ц К  КПРФ Г.Зюганова кандидатом на 
пост президента РФ.

6- 7 января на заседании Федерального правления Социально-фе
дералистской партии России было принято решение поддержать на 
предстоящих президентских выборах губернатора Самарской области 
К.Титова. Было решено принять участие в преобразовании избиратель
ного блока «Союз правых сил» в политическую партию, предложив 
СПС воспользоваться программными наработками СФПР и ее между
народными связями. Решено также обратиться к руководителям России 
и Белоруссии с предложением избрать Б.Ельцина лидером Союзного го
сударства. По представлению председателя партии С.Шилова замести
телем председателя СФПР был избран журналист Алексей Пятковский.

7 - 8 января прошло совместное заседание Оргбюро Ц К и Орг
бюро Ц К К  РКРП, на котором итоги парламентских выборов для бло-
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ка «Коммунисты, трудящиеся России -  за Советский Союз» были 
оценены в целом позитивно. Решено обратиться ко всем политичес
ким партиям с призывом добиться «нормальной несеквестированной 
процедуры избрания президента РФ», а в случае «упрямства правя
щих кругов» -  не участвовать в выборах.

10 января в Москве прошло заседание Центрального политиче
ского совета Союза офицеров, принявшее решение о бойкоте предсто
ящих президентских выборов.

10 января состоялось собрание инициативной группы избирате
лей, выдвинувшей председателя Центрального совета движения 
«Русское национальное единство» Александра Баркашова кандида
том на пост президента РФ.

11 января прошел пленум Центрального совета Аграрной пар
тии России, на котором было рекомендовано создать в Госдуме треть
его созыва депутатскую группу, объединяющую аграриев, избранных 
как от ОВР, так и от КПРФ.

12 января состоялось заседание Политсовета Союза правых 
сил, на котором обсуждалась позиция СПС на предстоящих прези
дентских выборах. Ни одна из предложенных кандидатур (В.Путин, 
А.Чубайс, К.Титов) не получила поддержки большинства. В то же 
время была одобрена идея создания на базе СПС единой организации, 
в связи с чем была сформирована соответствующая рабочая группа.

12 января на заседании думской фракции «Единство» ее пред
седателем был избран руководитель Санкт-Петербургского отделения 
движения Борис Грызлов.

13 января прошло заседание Бюро Центрального совета объе
динения «Яблоко», на котором было единогласно принято решение об 
участии ГЯвлинского в выборах президента РФ.

13 января состоялось собрание думской фракции Союза правых 
сил, избравшее председателем фракции Сергея Кириенко, заместителя
ми председателя -  Бориса Немцова, Ирину Хакамаду и Виктора Пох
мелкина, а ответственным секретарем — Любовь Глебову.

13 января состоялось собрание фракции «Отечество -  Вся Рос
сия», принявшее решение выдвинуть кандидатуру Е.Примакова на 
пост спикера Госдумы третьего созыва.

14 января прошло собрание депутатской группы «Регионы 
России», на котором председателем объединения был избран Олег 
Морозов.

14-15 января на заседании актива Союза правых сил было при
нято решение о трансформации избирательного блока в единую поли
тическую организацию. Учредительный съезд новой организации на
мечен на февраль.

15 января прошел третий, заключительный, этап V I съезда КПРФ, 
поддержавший решение инициативной группы, выдвинувшей Г.Зюга- 
нова кандидатом в президенты РФ. Были также одобрены наказы деле
гатов съезда Г.Зюганову.
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3 0  а п р ел я  19 9 9  г. 

2 8  м а я  19 9 9  г.

2 5  и ю ня  19 9 9  г. 

3 0  ию ля 19 9 9  г.

2 7  августа 19 9 9  г.

2 4  сентября 1999 г. 

2 9  октября 1999 г.

2 6  н ояб ря  19 9 9  г. 

10 д е каб р я  1999 г. 

2 4  д е ка б р я  1999 г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Х Р О М А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ХРО НИКА ФОНДА  

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1999 год*

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР «ПОЛИТИК» 

(совместно с Фондом «ИНДЕМ», 
Центром политических технологий. 

Ассоциацией центров политического консультирования, 
Российским национальным комитетом 

политической социологии и Российской экспертной лигой)

Предвыборная ситуация в России: расстановка сил и перспективы.

Общий прогноз: параметры избирательной кампании (возможные 
сценарии).

PR-овский и консалтинговый рынок: продавцы и покупатели.

Стратегическое планирование в банках, корпорациях, органах госу
дарственной власти (ситуация сегодня и требования завтрашнего дня).

Социологические исследования и прикладная социология накануне 
выборов 1999-2000 гг.

О проекте поправок к Конституции Российской Федерации.

Выборы 19 декабря: проблемы, обстоятельства, прогнозы (сценарии 
предвыборного периода, тренды вероятностной реализации сценариев, 
доверительные интервалы вероятностей) -  Первый этап экспертной про
цедуры по прогнозированию исхода выборов в Государственную Думу.

Второй этап экспертной процедуры по прогнозированию исхода выбо
ров в Государственную Думу.

Третий этап экспертной процедуры по прогнозированию исхода выбо
ров в Государственную Думу.

Итоги выборов 19 декабря: анализ работы социологический центров 
через призму результатов парламентских выборов.

*  В хронику включены наиболее значительные из проводившихся в 1999 г. конфе
ренций, семинаров, «круглых столов». Аналогичные данные о предшествующих перио
дах опубликованы в «ПОЛИТИИ», соответственно, в номерах 2 за 1996 г., 3(5) за 1997 
г. и 4(10) за 1998 г.
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16 н оября  19 9 9  г. 

8  д е к а б р я  19 9 9  г.

2 5  я нв аря  19 9 9  г.

9  ф евраля 19 99  г.

1 7  марта 1 9 9 9  г. 

2 3  ию н я  19 9 9  г.

2 - 3  марта 1999 г.

1 3 - 1 4  а п р ел я  

19 9 9  г. 

8 - 9  ию ня  19 9 9  г.

1 5 - 1 6  ию ня  

19 9 9  г.

1 ф евраля 19 9 9  г.

2 1  м а я  19 99  г. 

2 8  октября 19 9 9  г.

3  н оября  19 9 9  г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Х Р О М А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

(значительная чааь программы реализовывалась в 1999 г.
в рамках семинара «ПОЛИТИЯ»)

Круглый стол «Сеанс» Черного PR «с разоблачением». О проведении 
честных выборов в Государственную Думу (совместно с фондом 
«ИНДЕМ»),
Круглый стол «Молодежь и политика» (совместно с общественно-по
литическим движением «Народный Альянс»)».

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО 
(совместно с издательством «Христианская литература» 

и Союзом православных граждан)

Конференция «Государственно-церковные отношения на современ
ном этапе».
Семинар «Жизнь религиозных объединений после принятия нового 
закона «О свободе совести».
Конференция «Правовое положение православного образования». 
Семинар «Православие и пути русской государственности. Уроки ис
торического процесса после 1917 года».

ПРОЕКТ «ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО
ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ» 

(совместно с Российским научным центром 
«Курчатовский институт» и Фондом «Потомак», США)

Семинар «Будущее России: проблемы политической и социокультур
ной безопасности» (место проведения -  г.Казань).
Семинар по вопросам военно-политических аспектов российско-аме
риканских отношений (место проведения -  Курчатовский институт). 
Семинар «Экологические проблемы как область внутренней политики 
и международного сотрудничества» (место проведения -  г. Якуте к). 
Семинар «Российская экономика на рубеже X X I столетия: внутренние 
и внешние аспекты» (место проведения -  Фонд «РОПЦ»).

СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВОДИВШИЕСЯ 
ВНЕ РАМОК УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ПРОГРАММ

Презентация альтернативного Доклада российских неправительствен
ных организаций по правам ребенка (совместно с Московским иссле
довательским центром по правам человека).
Заседание молодежного дискуссионного клуба «СМИ: свобода сло
ва или свобода дезинформации» (совместно с общественно-полити
ческим движением «Народный Альянс»).
Семинар-презентация сборника работ Аверинцева, изданного на бол
гарском языке (в Болгарском культурно-информационном центре, сов
местно с болгарским крылом Ассоциации «Россия -  Болгария»). 
Круглый стол «О событиях на Северном Кавказе» (совместно с Ин
ститутом современной политики и Республиканской партией РФ).
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ЛРПАСШЖ________________

НАШ И АВТОРЫ

Галкин Александр Абрамович -  доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН, 
руководитель Центра теории политики Института сравнительной по
литологии РАН. Автор монографий «Версаль и рейнский сепаратизм» 
(М , Наука, 1962), «Германский фашизм» (М., Наука, 1967, 1989), «Со
циология неофашизма» (М., Наука, 1971), «Современный Левиафан» 
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POST-SOVIET POLITICAL SYSTEM

ELECTION CAMPAIGN OF 1999 AND THE PROSPECTS FOR 
THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN MULTIPARTY SYSTEM

Have the recent parliamentary elections approached the formation o f 
the Russian party system? The detailed analysis o f the disposition o f po liti
cal forces on the eve o f the elections, the electoral basis and the essence of 
the participant parties and associations, the reasons that have conditioned the 
real outcome o f the electoral fight and the present membership o f the State 
Duma leads the author to the conclusion that the party system o f Russia hasn't 
been formed. The chance to create a permanent political majority in the State 
Duma o f the third convocation has diminished even in comparison with the 
previous Duma which moves the country aside the creation o f the party sys
tem and as a consequence o f the mechanism o f social control on the public 
policy. The future presidential elections won't change the situation: the overt 
favorite doesn't belong to any political party, and, as distinct from the elec
tions o f 1996, the chance o f the party candidate to win practically comes to 
naught. Still the main figure in Russia is a bureaucrat, concludes the author, 
it is not worth to dream about any party system. Before the real governing 
party appears the real opposition should be formed, that would encourage 
those in power to carry out the necessary reforms.

CITIZENS -  ELECTORATE -  FRACTIONS: 
THE TRANSFORMATIONS OF POLITICAL OPINIONS DURING  

THE ELECTIONS TO THE STATE DUMA IN 1993, 1995 AND 1999

In the article are shown the results o f the first stage o f the research car
ried out by the Analytical center o f «RPPC», aimed at the studies o f the impact 
o f the institutionally normative design o f the Russian electoral process on its 
results, the revelation o f the main tendencies o f the expression o f w ill trans
formation and the formation o f a multidimensional model o f the Russian polit
ical space. The article is devoted to the analysis o f the «voting machine» oper
ation in 1993,1995 and 1999 within one o f the dimensions o f this space: «state 
trusteeship» /  «freedom on the market conditions» scales. The comparative 
analysis allows to the authors to make a number o f nontrivial conclusions. In 
particular, the research has shown that owing to the coincidence o f two pro
cesses -  the «drying out o f the marsh» and the approach o f the potential o f the 
lefts and the rights to somewhat average values -  the political views which are 
not encompassed by the strict ideological cores constitute the right and the left 
center. Thus, contrary to the widespread opinion, the disideologization o f the 
Russian policy is not followed by its depolitization.
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POLITICAL TRANSFORMATION IN RUSSIA

Analyzing the situation in Russia on the basis o f the leading concep
tions o f the modern transitology the author comes to the conclusion that 
neither the notion o f «democrature», nor that o f «delegative democracy» is 
applicable to this situation. In his opinion, the m inimal or procedural 
democracy has been already formed in Russia. A t the same time he notes 
that, in view o f the lack o f the very party system or the analogous struc
ture, the basis o f the transformation, that has already been realized consid
erably on the central level, is rather flimsy. According to the author, the 
progress o f the political transformation in Russia depends on the course o f 
the representative and behavioral transformations and on the successful 
development o f c iv il society.

MASS PROTEST IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF 1990s: 
THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS

The article is devoted to the research o f the economic constituent o f 
mass protest. Analyzing on macro level the interconnection o f the protest
ing behavior o f people, moods, expectations, willingness to participate in 
actions o f protest with the level o f economic trouble, the authors make the 
conclusion that public actions o f protest (mass meetings, manifestations, 
pickets, etc.) and strikes on the enterprises are o f different nature and are 
determined by different factors. The participants' number o f public actions 
doesn't correlate with any o f the economic variables. A t the same time a 
certain exponential dependence o f the number o f strikes participants on the 
increase o f the wages indebtedness is followed. The degree o f the protest
ing potential defined by the sociological polls also demonstrates the strong 
connection with the economic variables.

RUSSIAN REGIONS

STRANGE FEDERATION: PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE 
DEVELOPMENT OF FEDERALISM IN RUSSIA

The author shows that from the viewpoint o f constitutional legal sys
tem the present Russia doesn't represent a perfected federation. The wide 
scope o f relations between the center and the regions are based not on the 
law but on the precedent. The author sees in such form o f federation both 
negative and positive features. Among the negative ones he points out first 
o f all the appearance o f incompetent authoritarian regional regimes, which 
concentrate power in their hands, but are not able to solve effectively the 
regions' problems. The key positive feature o f the Russian federalism is the 
combination o f the elements o f the simple decentralization, when the gov
ernment delegates part o f its functions to the local agencies o f power, and
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those o f the real federalization, which allows to use competitive develop
ment models. In the final part o f the article the author formulates the pos
itive program o f the development o f federalism in Russia, that allows to 
bring the federalism issue settlement to the level o f technical problem that 
is the problem o f the territorial democracy formation. This form  o f democ
racy would permit to improve the administration system and to manage the 
optimal results.

PARLIAMENTARY ELECTIONS OF 1999: REGIONAL ASPECT

On the basis o f the analysis o f interregional differences in voting 
fo r certain political forces during the parliamentary elections o f 1999 
the author makes the conclusion that a number o f new tendencies in the 
electoral preferences o f the Russian voters have appeared. As it seems 
to the author, the most important o f these tendencies are: a) decrease o f 
the polarization o f the Russian regions' attitude towards the le ft elec
toral culture, which confirms the conclusion about the lim ited and con
fined nature o f the electoral base o f the le ft forces, which doesn't permit 
to them to count on the victory on a whole Russian scale; b) the forma
tion o f the nationally conformist electoral culture, firs t o f all on the 
semiperipheral territories. The latter tendency is not so far irreversible 
and depends on further actions o f the federal authorities upon the fo r
mation o f the social support basis. In this conditions the author sees the 
most effective strategy in the consolidation o f the amorphous but exten
sive noncommunist and non-liberal electorate, which perceives posi
tive ly the populism and strong statehood.

AUTHORITARIAN SITUATION IN THE REGIONAL MIRROR:
THE CASE OF TATARSTAN

The author examines the transformational processes in Russia, with 
one o f the subjects o f the Russian Federation -  Republic o f Tatarstan -  as 
example. The analysis o f the features o f the internal political development 
o f Tatarstan leads him to the conclusion that an «authoritarian situation» 
has been formed there, and it is characterized by the fo llow ing: a) the pres
ence o f the dominant actor; b) the preponderance o f the informal institutes; 
c) the dominance o f the executive power; d) the lim itation o f the role o f 
the parliament to the formalization o f the decisions already accepted; e) 
the impossibility to dismiss the real bearers o f power by means o f the elec
tions, etc. The future o f Tatarstan, in the author’s opinion, can develop 
according to the one o f the fo llow ing three scenarios: stabilization o f the 
present «authoritarian situation» for an indefinite period, changes in the 
direction o f the classic authoritarism, evolution to the democracy. The 
implementation o f the latter scenario w ill be possible only i f  the local 
political elite and its policy change, that in its turn depends on the level o f 
Republic people's maturity, the sharpness o f the inside elite contradictions 
and the pressure on the part o f the federal center.
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PARADIGMS OF SOCIAL DEVELOPMENT
SOCIAL FOUNDATIONS UNDER PRESSURE OF CHANGES

Analyzing the main factors o f social stability, including the scales and 
the character o f changes, the amounts and forms o f the political capital o f 
the elites, the role o f the political culture and c iv il society, the level o f the 
individuals' inclusion to the social system, the author shows the fallacy o f 
the widespread point o f view that the contradictions come down gradually 
as society develops. He believes that, most likely, we deal w ith the extreme
ly unstable condition, when the periods o f aggravation o f the social contra
dictions are replaced by more or less long periods o f abatement and vice 
versa. The analysis o f the present situation leads the author to the conclu
sion that the number o f the serious unsolved contradictions in the modern 
world both in the countries o f «golden milliard» and the world periphery is 
growing. A  new historic technological breakthrough, the transition from the 
industrial methods o f manufacture to the postindustrial ones as its conse
quence and a new phase o f globalization conditioned by this breakthrough, 
the weakening o f the national institutes under the pressure o f supranational 
structures, the rupture between the countries o f «golden milliard» and the 
rest o f the world raise the search problem o f the effective forms o f the adap
tation to changes. These forms could prevent the real danger o f destabiliza
tion the social systems face regardless o f their type.

CIVIL RELIGION OF THE USA: 
CERTAIN SYMBOLS AND RITUALS

The research o f the American c iv il religion leads the author to the 
conclusion that the base o f the political culture o f the USA includes a spe
cial mythological dimension, which provides the national self-identifica
tion and serves as an integrative factor. While the c iv il religion doesn't 
deny the confessional constituent o f national culture as manifestation o f 
individual choice o f everyone, it dominates undoubtedly on the socio
political level, where its main provisions are categorically imperative for 
all the members o f society. The author shows that a specific nature o f the 
American c iv il religion is conditioned by the features o f its genesis and, 
firs t o f all, by the relationship between religion and policy in the USA. 
These relationships represent a converted form  o f the secularized 
Protestant views with regard to the mission o f the state. Among the sources 
o f the American c iv il religion the author considers a Roman ideal o f the 
C iv ita s  A e te rna  and also a number o f socio-political and philosophical 
ideas o f the Epoch o f Enlightenment. The American c iv il religion, being a 
special form o f the national political mythology, consolidates the main 
ways o f the national political tradition by means o f the specific symbols 
and rituals that perform the legitimacy function o f the social status o f their 
participants.
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Georgiy ON A NEW APPROACH TO THE CONSTRUCTION
Satarov OF GENERALIZED SOCIOLOGICAL VARIABLES

In the article the methods o f so-called popular sociology is subject to 
the author's criticism. He describes a new sociological approach that is 
working out by the INDEM  Foundation. This approach is based on the 
new ideology o f the sociological data analysis, the application o f the new 
experts and mathematical statistic procedures. The article discusses the 
methodological basis o f the proposed approach, the application procedure 
and demonstrates the example o f its application and its stability testing.

Victor
Perevedentzev

FORECAST

DEMOGRAPHIC FUTURE OF RUSSIA

The present demographic problems o f Russia are well known. But 
what are the forecasts on this issue? For the purpose to answer to this ques
tion the author examines thoroughly the origins o f the current demograph
ic situation in the country. The author shows that demographic crisis 
occurred at least in the middle o f 1960s during the transition to the nar
rowing reproduction o f population. The analysis o f the demographic 
development tendencies o f Russia brings him to the conclusion that the 
existing forecasts o f the Russian demographic future despite their 
unfavourability are still too optimistic. A t the same time he believes that 
there is a possibility to change the trajectory o f the demographic develop
ment. In his opinion, the working out and conducting o f the effective 
demographic policy allow to convert this possibility into the reality. The 
aims o f such policy should be the return o f Russia to the simple reproduc
tion o f population and the elimination o f the demographic waves.

Sergey
Mikhailov

ACADEMIA
AT THE ORIGINS OF NATIVE POLITICAL SOCIOLOGY 

(AT 30 ANNIVERSARY OF THE GALKIN S RESEARCH SCHOOL)

The essay is devoted to the history o f the rise and the development 
stages o f professor Galkin's research school. For the period o f three 
decades the objects o f the research, based on the extensive empirical mate
rial, were: the social structure o f the present society, the social mobility, 
the key features o f the consciousness and political behavior o f different

ΠΟΑΠΤΠ3” No 4 (14) Зима 1999-2000 231



übsmfKTi
categories o f population, including the marginal strata. The Galkin's school 
made a considerable contribution to the research o f the phenomena o f civ il 
society and to the studies o f the stability problems. According to the 
author, ten and a half o f the collective monographs edited by Galkin, 
numerous works o f his pupils and followers defined further development 
o f the political sociology in Russia.

Alexey
Salmin

RECALLING N.N.RAZUMOVICH

In the article the author shares his memories about the outstanding 
soviet philosopher o f law N.N.Razumovich.

CHRONICLE
POLITICAL PARTIES AND ORGANIZATIONS OF RUSSIA 

(OCTOBER 1999 -  JANUARY 2000) 
(The section is prepared by Yuri Korgunyuk)

The material contains the chronicle o f the most important events o f 
the party life  o f Russia from October 1999 to the middle o f January 2000.

CHRONICLE OF THE FOUNDATION 
«RUSSIAN PUBLIC POLICY CENTER»

The material offers the information about the most significant con
ferences and seminars organized by the Foundation in 1999.

APPENDIX
INDEX OF PUBLICATIONS

The Appendix contains an index o f publications in «Politeia» in 1999.
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LE SYSTEME POLITIQUE POST-SOVIETIQUE

CAMPAGNE ELECTORALE DE 1999 ET PERSPECTIVES DE 
DEVELOPPEMENT DU PLURIPARTISME RUSSE

Est-ce que les dernières élections parlementaires ont rapproché la for
mation du système des partis politiques en Russie? Après avoir analyséde 
près la disposition des forces politiques à la veille des élections, ainsi que 
leur base électorale, la nature des partis et des groupes y participant, les 
raisons qui ont déterminé le résultat réel des batailles électorales et la com
position de la Douma actuelle, l'auteur estime que cela n’a pas été le cas. La 
possibilité de retrouver dans la Douma d'Etat de troisième convocation, la 
majorité politique permanente a encore diminué, même par rapport à la 
Douma précédente, ce qui éloigne de nouveau la perspective de créer dans 
le pays un système de partis politiques, et, par conséquent, un mécanisme 
de contrôle par la population, de l'élaboration de la politique d'Etat. Les 
prochaines élections présidentielles ne laissent pas présager non plus un 
changement de situation: le favori incontestable n’appartient à aucun parti 
politique, et la probabilité de victoire du candidat d’un parti, contrairement 
aux élections de 1996, est quasiment nul. Tant que c'est un fonctionnaire qui 
reste le personnage numéro un en Russie, il ne faut pas s'attendre à avoir un 
vrai système de partis politiques. Pour qu'un vrai parti du pouvoir puisse se 
constituer, il faut que se forme d'abord une opposition réelle et capable 
d'inciter les autorités à effectuer des changements nécessaires.

CITOYENS -  ELECTORAT -  FRACTIONS : TRANSFORMATIONS 
DES OPINIONS POLITIQUES LORS DES ELECTIONS A LA 

DOUMA D’ETAT EN 1993, 1995 ET 1999

Dans cet article sont présentés les résultats de la première étape d’une 
étude réalisée par le Centre analytique du SCPR afin d'éclaircir l'influence 
des particularités institutionnelles et juridictionnelles du processus électoral 
russe sur ses résultats, de mettre en évidence les grandes tendances de l'évo
lution d'expression de la volonté des électeurs et de créer un modèle multi
dimensionnel de l'espace politique de la Russie. Ce travail était consacré à 
l'analyse du fonctionnement des «machines de vote» de 93,95, et de 99 dans 
une seule dimension de cet espace -  sur l'échelle «tutelle de l'état /  liberté 
dans les conditions du marché». L'analyse comparative des résultats des 
élections de 1993, 1995 et de 1999 permettent aux auteurs de faire quelques 
déductions peu banales. L'étude a démontré notamment que suite à deux pro
cessus, que sont «l'assèchement du marais» et le rapprochement du potentiel
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des gauches et des droites à une valeur moyenne, les opinions politiques 
n'appartenant pas à des groupes soumis à une idéologie stricte, se constituent 
comme les centres gauches et droits. Autrement dit, la désidéologisation de 
la politique russe n'est pas suivi, comme on le prétend, de sa dépolitisation.

TRANSFORMATION POLITIQUE EN RUSSIE

Analysant, sur la base de conceptions pilotes de la transition moderne, 
la situation en Russie, l'auteur tire la conclusion que les notions de démocra- 
ture ou de démocratie par délégation n'y sont pas applicables. Selon lui c'est 
la démocratie minimaliste c'est-à-dire par procédure qui s'est réalisée en 
Russie. Par ailleurs il souligne que la transformation, qui s'est déjà en grande 
mesure réalisée au niveau central reste privée d'un fondement suffisamment 
large et solide, par manque d’un vrai système de partis politiques ou d'une 
structure similaire, capable de regrouper et d'exprimer des différents intérêts 
politiques ou de jouer le rôle de médiateur entre l'état et la société. Le suc
cès et la stabilité ultérieur de la transformation politique en Russie dépen
dent, selon l'auteur, de l'avancement des transformations représentatives et 
comportementales et du succès du développement de la société civile.

PROTESTATIONS DE MASSES EN RUSSIE DANS LA DEUXIHME
М01Т1Й DES ANNEES 1990 : 

INFLUENCE DES FACTEURS ECONOMIQUES

L'article constitue une étude de la composante économique des actes 
de protestation. Analysant à un niveau large, les liens entre le comportement 
protestataire de la population, l'état d’esprit, les attentes, la volonté des gens 
de participer aux manifestations protestataires et le niveau de prospérité 
économique, les auteurs concluent que les actions publiques de protestation 
(meetings, manifestations, piquets et autres) d'une part, et les grèves dans 
les entreprises d'autre part, sont de natures différentes et conditionnées par 
des facteurs divers. Le nombre des participants des actions publiques n’en
tre en corrélation avec aucune variable économique. En même temps on 
peut constater une fonction exponentielle assez nette entre le nombre des 
participants aux grèves et le rythme de croissance des retards des salaires. 
On voit également un lien étroit entre les variables économiques et la valeur 
du potentiel protestataire mesuré lors des sondages.

LES REGIONS RUSSES
DROLE DE FEDERATION : PROBLEMES ET PERSPECTIVES DANS 

L'EVOLUTION DU FEDERALISME EN RUSSIE

L'auteur prouve que la Russie contemporaine, du point de vue de son 
organisation constitutionnelle et juridictionnelle, ne peut guère être con
sidérée comme une démocratie accomplie. Nous avons affaire à tout un
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univers de relations entre centre et régions, se basant sur des précédents et 
non sur le droit. Cette forme de fédération a, selon l'auteur ses traits négat
ifs et positifs. Parmi ces premiers il faut citer avant tout, l'apparition de 
régimes régionaux autoritaires mais incompétents, ceux qui ont concentré 
entre leurs mains de grands pouvoirs, mais en même temps ne sont pas en 
mesure de remédier d'une manière efficace aux problèmes de leurs régions. 
Le trait positif le plus important du fédéralisme russe est le mariage des 
éléments d'une simple décentralisation, où le gouvernement délègue une 
partie de ses compétences aux organes locaux, et d'une fédéralisation 
réelle, permettant d'utiliser des modèles concurrents de l'évolution. Dans sa 
conclusion l'auteur formule un programme positif de développement du 
fédéralisme en Russie, qui ramène le problème de la fédéralisation à un 
niveau de problème technique, celui de la formation d'une sorte de 
démocratie territoriale permettant de perfectionner les mécanismes de ges
tion et d’atteindre de meilleurs résultats.

ELECTIONS PARLEMENTAIRES DE 1999 : ASPECT REGIONAL

A  partir de l'analyse des différences régionales en matière de 
préférences électorales, lors des élections parlementaires de 1999 (il s'agit 
des votes attribués à telle ou telle force politique), l'auteur observe l'ap
parition de nouvelles tendances dans ce domaine, dont les plus importantes 
à son avis sont: a) une baisse de la polarisation en ce qui concerne la per
ception de la culture électorale de gauche dans différentes régions (ceci con
firme la conclusion sur le caractère lim ité de la base électorale des gauch
es, ce qui rend impossible leur victoire à l'échelle nationale), b) la formation 
d'une sorte de culture électorale «nationale-conformiste», avant tout dans 
des territoires semi-périphériques. Cette dernière tendance n'a pas encore de 
caractère irréversible et dépend du travail ultérieur des autorités fédérales 
en matière de formation d'une base de soutien social. Dans ces conditions 
la stratégie la plus efficace est, selon l'avis de l'auteur, celle du renforcement 
d'un électorat amorphe mais relativement important, d'orientation non-com
muniste et non-libérale, favorable aux idées du populisme et d'un état fort.

SITUATION AUTORITAIRE DANS LE MIROIR REGIONAL:
TATARSTAN

L'auteur examine, en prenant comme exemple un des sujets de la 
Fédération de Russie -  la République de Tatarstan, les processus de trans
formation en cours en Russie. L'analyse des particularités du développe
ment politique intérieur de Tatarstan le laisse conclure, qu'une «situation 
autoritaire» s'y est créée. Cette situation est déterminée, notamment, par: 
a) la présence d'un acteur dominant, b) la prépondérance d'institutions non- 
formelles, c) la prédominance du pouvoir exécutif, d) la réduction du rôle 
du parlement à l'appui juridique des décisions déjà prises, e) l'impossibil
ité des destituer les gens investis du pouvoir réel par la voie des élections 
etc. L ’évolution ultérieure de Tatarstan pourra suivre, selon l'auteur, un des
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trois scénarios suivants: stabilisation de la «situation autoritaire» actuelle 
pour un délai indéterminé, transition vers un autoritarisme classique ou 
évolution vers la démocratie. La réalisation de ce dernier scénario, estime 
M. Faroukchine, ne sera possible qu'en cas de changement de la composi
tion et du cap de l ’élite politique régionale, ce qui dépendra à son tour, de 
la maturité politique de la population, de l'acuité de contradictions au sein 
de l'élite elle-même et de la pression du côté du centre fédéral.

LES PARADIGMES DE L'EVOLUTION SOCIALE
LES FONDEMENTS SOCIAUX SOUS LA PRESSION

DES CHANGEMENTS

Analysant les principaux facteurs de la stabilité sociale, y  compris l ’am
pleur et l ’orientation des changements, la forme et le volume des capitaux 
politiques des élites, le rôle de la culture politique et de la société civile, le 
niveau d'engagement des individus au système social, l'auteur démontre l'in
consistance de l'idée largement répandue selon laquelle les contradictions s'at
ténuent au fur et à mesure du développement d'une société. I l  est plus proba
ble, estime-t-il, que nous avons affaire à une situation extrêmement instable 
où les périodes d'aggravation des contradictions sociales succèdent aux péri
odes plus ou moins durables de leur apaisement et au contraire. L'analyse de 
la situation actuelle permet de constater que dans le monde contemporain -  à 
sa périphérie comme dans les pays «du milliard d'or» -  le processus d'accu
mulation de graves contradictions qui ne trouvent pas de solutions est en 
cours. Une nouvelle percée technologique, qui a marqué la transition de la 
production industrielle à celle postindustrielle et une nouvelle étape de glob
alisation que cette percée a engendrée, l'affaiblissement des institutions 
nationales et étatiques, qui cèdent à la pression des structures supranationales, 
la subsistance et l'aggravation de l'écart entre les pays «du m illiard d'or» et le 
reste du monde, posent devant l'humanité d'une manière encore plus aiguë le 
problème de rechercher des formes efficaces d'adaptation aux changements 
en cours. Des formes d'adaptation capables de prévenir le danger, qui est 
devenu réel, de déstabilisation des systèmes sociaux quel que soit leur genre.

RELIGION CIVILE AUX ETATS-UNIS : 
CERTAINS RITES ET SYMBOLES

L ’étude du phénomène de la religion c ivile  américaine pousse l ’au
teur à la conclusion que la culture politique des Etats-Unis se fonde sur une 
dimension mythologique tout à fait particulière, qui assure l ’identité 
nationale et sert d’élément intégrateur. La religion civile ne rejette point le 
fa it que le volet confessionnel de la culture nationale soit une manifesta
tion du choix personnel de chaque individu, mais prédomine d'une manière 
incontestée au niveau socio-politique, où ces notions sont strictement
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impératives pour tout membre de la société. L'auteur montre, que l'identité 
de la religion civile américaine est conditionnée par les particularités de sa 
genèse, avant tout, par le caractère très spécial des relations entre la reli
gion et la politique aux Etats-Unis. Ce genre de relations représentait dès 
le début une forme transformée de vision protestante sécularisée de la 
prédestination de l'Etat. Parmi les sources de la religion civile américaine 
l ’auteur cite également l'idéal romain d'une V ille  Eternelle, ainsi que toute 
une quantité d'idées socio-politiques et philosophiques du siècle des 
Lumières. Etant par elle-même une forme spécifique de mythologie po li
tique nationale, la religion civile américaine fixe, à l'aide des rites et des 
symboles particuliers qui servent à légitimer le statut social de leurs par
ticipants, les grandes idées et images de la tradition politique nationale.

LABORATOIRE
NOUVELLE APPROCHE AU PROBLEME DE VARIABLES 

SOCIOLOGIQUES GENERALISEES

Critiquant les méthodes de la sociologie soi-disant populaire, l'auteur 
parle de la nouvelle approche sociologique que la Fondation EVDEM est en 
train de mettre au point. Cette approche se base sur une nouvelle idéologie 
d'analyse de données statistiques, recours à de nouvelles procédures math
ématiques, statistiques et d'expertise. L'article met en discussion les bases 
méthodologiques de l'approche proposée, présente la procédure de son u til
isation et cite un exemple de son application et de test de fiabilité.

PRONOSTICS
L'AVENIR DEMOGRAPHIQUE DE LA RUSSIE

Les problèmes démographiques auxquels la Russie fa it face aujour
d'hui sont largement connus. Mais qu’est ce qui attend notre pays dans 
l'avenir? Pour trouver une réponse à cette question l'auteur procède à une 
analyse détaillée de la situation démographique de la Russie, démontrant 
ainsi que la crise démographique avait commencé au moins au milieu des 
années 60, où le pays est passé à la reproduction restreinte. L ’analyse des 
tendances de l'évolution de la situation démographique de la Russie permet 
de conclure que les pronostics existants à propos de son avenir démo
graphique sont, bien qu’assez défavorables, trop optimistes. En même 
temps l'auteur exprime la conviction qu’i l  existe la possibilité de modifier 
la trajectoire de l ’évolution démographique. Pour rendre cette éventua/ité 
réelle il faut, selon l ’auteur, concevoir et mettre en œuvre une politique 
démographique efficace visant à augmenter le taux de reproduction. C'est 
le retour de la Russie à une reproduction simple de la population ainsi que 
l'aplatissement des vagues démographiques qui doivent en devenir le but.
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AUX ORIGINES DE LA SOCIOLOGIE POLITIQUE RUSSE 
(POUR LE 30e ANNIVERSAIRE DE L'ECOLE 

SCIENTIFIQUE DE A.A.GALKINE)

S.V.Mikhaïlov expose dans son essai l'histoire de l'apparition et les 
étapes du développement d'une équipe de créateurs fondée par le professeur 
Galkine. Depuis trois décennies la structure sociale de la communauté mod
erne, la mobilité sociale, les particularités de la conscience et du comportement 
politique des différentes couches de la population, y compris celles marginales, 
ont fait l'objet d'études basées sur l'utilisation de données empiriques les plus 
larges. L'école de Galkine a porté une contribution importante à l'étude du 
phénomène de la société civile et des problèmes de stabilité. Selon l ’auteur, la 
bonne quinzaine de monographies collectives, parues sous sa rédaction, les 
nombreuses œuvres de ses élèves et de ses successeurs ont déterminé dans une 
large mesure le développement de la sociologie de la politique en Russie.

SOUVENIRS DE N.N.RASOUMOVITCH

Dans cette publication l'auteur nous fa it partager ses souvenirs d'un 
grand philosophe soviétique du droit Nicolaï Rasoumovitch.

CHRONIQUE
PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES EN RUSSIE 

(OCTOBRE 1999 -  JANVIER 2000) 
(La rubrique de Youri Korgouniuk)

La chronique des événements les plus marquants de la vie des partis 
politiques du pays entre octobre 1999 et m i-janvier 2000.

CHRONIQUE DE LA FONDATION 
«CENTRE SOCIO-POLITIQUE RUSSE » (CSPR).

Informations sur les conférences et les séminaires les plus importants 
organisés par la Fondation en 1999.

ANNEXE
INDEX

Index des articles et des publications parus dans la revue «Politeia» 
en 1999.
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Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров 
Инициатива в независимых государствах бывшего Советского Союза 

>бъявляет конкурс индивидуальных исследовательских проектов 2000 года

В конкурсе могут участвовать граждане любого из независимых госу
дарств бывшего Советского Союза, проживающие в настоящее время на терри
тории этих государств. Представленные проекты должны осуществляться 
только одним человеком. Лица, занимающие официальные посты в государст
венных структурах, к участию в конкурсе не допускаются. Это ограничение не 
распространяется на сотрудников академических и отраслевых институтов и 
государственных ВУЗов. К участию в конкурсе особо приглашаются молодые 
специалисты и женщины.

1роекты, поданные на конкурс индивидуальных исследовательских работ, должны соот- 
етствовать одной из приоритетных областей Инициативы Фонда в независимых госу- 
iapcTeax бывшего Советского Союза:

Общество и право
Развитие правовой культуры; осознание гражданами роли правовых механизмов в 
защите их прав; социальное обеспечение; право общественных интересов; доступ 
общественности к информации 
Права человека
Защита гражданских свобод; экономические и социальные права; права женщин и 
меньшинств; воздействие экономических изменений на женщин и меньшинства; под
держка равноправного участия женщин и меньшинств в общественной жизни; репро
дуктивные права женщин; мониторинг нарушений прав человека

> Окружающая среда и общество
Содействие устойчивому развитию; поддержание биоразнообразия; участие общест
венности в сохранении экосистем; правовые, экономические и социальные аспекты 
природоохранной деятельности и управления ресурсами; творческие подходы, обеспе
чивающие эффективное производство и потребление энергии; экономическое и эколо
гическое воздействие производства и потребления энергии

> Мир и безопасность
Развитие широких концепций безопасности, рассматривающих коренные причины и 
следствия конфликтов, в том числе такие как деградация окружающей среды и ис
пользование природных ресурсов, религия, этничность, миграции и неравномерное 
экономическое развитие; контроль над вооружениями и разоружение; распростране
ние вооружений и региональные конфликты

3 рамках конкурса индивидуальных исследовательских проектов не принимаются к рассмотрению:
— чисто теоретические работы в области физических, химических, биологических наук и наук о Зем

ле, не демонстрирующие практического применения и\или значения с точки зрения выработки по
литических подходов к решению проблем;

— узковидовые биологические работы (за исключением исследований видов животных и растений, 
находящихся под угрозой вымирания);

— заявки на финансирование проектов издания и распространения газет и журналов;
— проекты, составляющие часть текущих коллективных исследований;
— проекты, связанные с завершением кандидатских диссертаций.

Окончательный срок подачи всех документов по заявкам в рамках конкурса индивидуальных 
проектов 15 июня 2000 года. Итоги конкурса будут подведены к февралю 2001 г. Сроки подачи заявок 
на конкурс 2002 г. и последующие конкурсы будут объявлены в первом квартале 2001 г.

В связи с тем, что в середине февраля 2000 года в форму заявки были внесены суще
ственные изменения, просим всех потенциальных участников конкурса, уже получив
ших форму заявки до этой даты в течение 1999 и начала 2000 годов, обратиться в 
Фонд за новой формой по адресам:

Московское представительство Фонда Макартуров 
Программа по глобальной безопасности и устойчивому развитию 
Россия, Москва, 121069. Хлебный переулок 8, 
этаж 2 (м. Арбатская)
Телефон: (095) 737-0015
Факс: (095) 956-63-58
Эл. почта: macarthur@macfound.ora

MacArthur Foundation 
Initiative in the Independent States 
of the Former Soviet Union 
Program on Global Security 
and Sustainability
140 South Dearborn Street 11th floor 
Chicago, IL 60603

www.macfound.org

mailto:macarthur@macfound.ora
http://www.macfound.org
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«Власть» -  зеркало власти

«Власть» -  общенациональный политический журнал, издающийся с августа 1993 года.
Впервые в истории российской журналистики появилось независимое издание, в котором 

крупнейшие отечественные и зарубежные ученые-аналитики, публицисты, общественные и го
сударственные деятели освещают узловые проблемы становления и развития российской влас
ти, включая ее военно-политические, экономические, финансовые, региональные и междуна
родные аспекты.

Редакции удалось привлечь к совместной работе практически все ведущие аналитические 
центры и академические институты Москвы и Санкт-Петербурга, работающие в русле пробле
матики журнала. Среди них: Аналитические центры Администрации Президента, Совета Феде
рации, Государственной думы, а также Фонд «Общественное мнение», Центр политических 
технологий, Центр геополитических исследований, Центр сравнительных социально-политиче
ских исследований, Экспертный институт РСПП, Институт Европы РАН и т.д.

Журнал нашел не только свой содержательный курс, но и форму подачи материалов. Про
стота и лаконичность в изложении сложнейших проблем общества, умение ответить на вопро
сы почему?, как? и кто? Способствует становлению российской власти.

Причем сложности сегодняшнего времени не только не исключают, а предполагают раз
личия в подходах и оценках фактов и событий. Не случайно в журнале регулярно появляются 
рубрики: «Трибуна», «Мнение», «Контрапункт», «Нас информируют». Независимый, профес
сиональный анализ не означает единомыслия, скорее он предполагает универсальный язык ди
алога, который позволяет системно рассмотреть одно и то же явление.

Именно этими критериями руководствуется редколлегия журнала при подборе материалов.
Потребителями журнала являются, прежде всего, представители новой российской эли

ты в центре и регионах.
Мы -  общенациональный политический журнал. Именно поэтому у нас выступают ана

литики, общественные и государственные деятели различной идеологической ориентации. Яв
ляясь зеркалом политической и властной систем России, «Власть» в то же время старается со
хранить свой подход и утверждать свою позицию. Ценности либерализма, консерватизма и 
социальной солидарности лежат в ее основе. Такой подход позволяет нам не раствориться в 
обилии «измов» и партийно-политических мифологем, наличие которых как раз свидетельству
ет о незрелости политико-властных отношений в России.

Основные направления деятельности издания формирует редакционный совет, состоящий 
из наиболее авторитетных общественных и государственных деятелей России и ученых.

Журнал выходит ежемесячно, объемом 10 авторских листов, его индекс в каталоге «Рос
печать» 72997. За последний год число подписчиков в России и странах СНГ достигло 500 ад
ресатов. Кроме того, часть тиража бесплатно распространяется в Администрации Президента 
РФ, Правительстве, Совете Федерации, Государственной думе, а также рассылается губернато
рам, председателям Законодательных собраний, представителям Президента в регионах, круп
ным промышленникам, банкирам, предпринимателям, иностранным посольствам и информа
ционным агентствам.

Журнал открыт для всех тех, кто хочет и может ему помочь сохранить и упрочить свое ме
сто в интеллектуальной нише современной России.

Мы также приглашаем к сотрудничеству спонсоров и меценатов.
Все предложения будут с благодарностью приняты.
Адрес редакции: 121019, Гоголевский бульвар, 10, строение 1
Телефон: 290-43-49, факс: 956-28-44
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